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Th e growth is not 
the only reason 
to invest in 
Poland,
but an indicator 
that the 
economy is 
very stable

B���"�5��������$�-./@
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II.1. 

 Political & legal
stability

 II.1.1. 
Political system

���������������"����"������#�������������"$���A��"�#
���� �� ��%����� ��� �������������� ���� ������������
����� �������������������������������������
���������� ���� �����"�� �������� ����������� (����
����������� ��� ��������� ������)$� �%�"������ (����
�����������������
���"������*������)�����1���"����
������("�����������������) 

����������� ������� ����,������"����������� �� ����
"������������������������/99:$���������������-���

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

 II.1.1.1. Th e Parliament

��������������� �� "���������� ����"������5� ����
������ ����$� ��"������� ���� B�1�$� ���"�� "�������
7@.������������"�������������������������������#
��������������������������������������"���� �������#
�����������"���������B�����$����"��"�������/..�
������$������������"����������������������������
����1����������������� �!����������������1������#
���$���������������B�1����������B���������������
���������������$������������ ����*��������� ����
B�1� � ���� ��������� ������� �� ������� ��� "��� ���
������������������������5����������������
������#
����$������"������������������������������"��������#
����$����������������"�����������������������������
����,������"������������������B������������� 

����B����������������������������������������������
������$��������������1�"���"��������������B�1��
��������������������������������"� �I������$�
����B�����>�������������������������������������
��1������������������B�1� �	��������B�1�$�����������$�
����� ��"���� ��� ���� &����� ������� ��� ���� ������#
������"� ���������������� ����������� �����������������
������������$�����
���"������*������������������
�����������������/..$...�"���?���"��������������
����������� �

�����������������������B�����$�����B�1��������������
���� 
���������� ���� 
����� ,����� �����"����� (��#
������S� ,?�"?��'� ����� ��������'�"�)� ���� �� &���#
����� ���� � ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ������
����"��������������������������������"���?�������
�������������������������������������������������
����"��������"�������������������"����1���"� �����
���������������������������$�������������#
����������������B�1� 
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 II.1.1.2. Th e President

������������������"���������������������"�����������
&���#����� ��������� "��� ���������%�������� ����
����������&�"� ��������������������������������$�
���� ������� �������������� ��� ���� "������� ��� ���#
����� ������� ���� ���� ���� 
��������#��#
����� ���
���� ������ ���"� �I�� �������� "��������� ���� ����
�������������*�����������������������"��������"#
"��������������������*������>�������� �

I��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������B�����2����� 

������ ����� ���� ����������� ����������$� ���� ���������
��������������������������"��������������������#
�����(������������������"�������������������������
����B�1���������8J3���1����������) 

 II.1.1.3. Th e Supreme 
Audit Offi  ce

����B���������������&�"��(��1��N?��	?���L��������D�
�	L)����������������������"����������%�"����=����&������
������������$��%�"���������1���"��������� �����������$�
����������������������������������������������� �����
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 II.1.2. Public 
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 II.1.3. 
Legal system
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 II.1.4. Poland 
internationally 

 II.1.4.1. Poland in the
European Union
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 II.1.4.2. Poland in the 
Single European Market
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�������� *������ B����$� ����� ���'� �""����$�
������ ����� ��� ������� ������ ��� ������ *������
B���� ��C�"���?�����������������������*������
B�����������'�������������������������������������#
��������������������C�"����������������� 

 II.1.4.3. Poland and the 
European Monetary Union

������%�����������������������������""������������
���������*��������C������������ �� �������������
��� ���� ����� �� ������&�"���� "�����"����� ������ � ����
"���������������?�������������������������������
�������������������������������������������������� �
��������&�"������������ ��� ���&�������� ��=��������� ���
����"����������$�����������������������������������
��=�������������������������"���������� �

�������"���=�������������1������������������������
*�����"���"������������"�����"�"��������"�$���"���#
����&�"���(�������������������������&�"������������"�
����)��������������"��������(���"����������$�����������
��� ����#����� �������� ����������%"������ ����� ��#
������) ��������&����������������%"�����������"���������
�����������"�����������������������,*#- 
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;����-7���O�������-..9$����������������������"��#
"������������������������������������"��������#
�����"�����"�������������������������������������
�������"���834��������
�����
������������������������W�9
B�"�����/3��������;��������%"�������"� �����������
"����������������"��������'������������������� 

 II.1.4.4. Poland in 
international organizations

������/949$�������������������������������������"�#
����"������������$�����������������������������
������� �������������� ����������� � ���� ������� ���
�""�������� �����������$� �������� ��������� ���� ���#
��� �"������������������ "������������������������
"������� �
��������$���������������������5

����������������������"�����"
� 
���������������+�����������(��
+)$

������������������"��������������?������(����)$
�����!�����������������?������(!��)$
�����!�����2��'$
�����	�������������*��������;����(	*;) 

��
+

���������������������"�����"�
���������������+�#
���������� ��� ��#��� ��� ���� 
���������� ��� /9@.$�
���"��"������������"���������������� ���������=�������
����������������������"������������ ������������1�"�����
���������
+������"�����������"��#�"�����"�����"���
�������*������B���������������������������"�����"�
������$�����������$��"���������������������������#
�����������������"�������A��� ����������$������������#
�������������"��������������������������������������
�������� �����"�����$����"�� ��'�� ���� �������� ��"#
�����������$� ���������$� ��"��������� ���� �����#
���� ����������������� ��"��������������"�����#
"���������������"�����������"������ E������"����"���>$�
����%"��������������������������������������/J@����
���������>�����������$���������������������-J8��������
������������"������������$�8J3�����������%���������
7J3�������������������"���������������� 

�����������������"����������������������
+����/99.�
������"����������������/99@ �����'���������
+�
���������$� ���� ����������� ��� �������� ����������
����"������ ��� ���� ���������%"������ ���� ����������
��������"����������������=��"'�� �	���������������
������������������"��������"�����"���������������
"�������� ��� ���������� �� "��"�������������� ������>�

"��������"�����"��������� �������������������������
��������������������������$���"�������������������
�� �������� ����� �� �������� �������� �"������ ����
���������������� �*������������������
+���"��������
�""������������������"������������������������������#
������� &����"���� ���������� � 	�� ��������$� �������� ���
�������������������
+$�����������������������#
�������������"�#������������������������"�����$��������
�����������������������������������
+ 

����

����$� ���� ������ �������"� ������� ������?������ ����
������"��#��������� ������?������ ��� ���������� ���
-7������������/979������������������������!��#
����������������/979����"��������������/.�����#
�����"����������������C������B���������
����� �
����>�������� �� ������� ����"����"����������"�����
��� ��� ������� �� �� ���� ���� '������� ���"�� ����
����������������������������"����� �	���������1�"#
����������������D����������"���������������������D�
�����������������"����������������*������B���� �
	�����������"��*������B�������������������'�����
�������������$������������������&������"����"�����
�"����� � �""������� ��� ����>� ����"����� ��� *��#
���� ����� ���� ������ ����� ���� ������ ��������������
"���������������������"��A��"����������������� 

	�� /99:� ���� ������"�� �������� ���� 
?�"�� ,������"$�
������� ���� I������� ��� ���������� ����� �� ����� ���
������������������������������ ������������"#
"����� �����������/-���*��"��/999�����������
������������������������������������������������
����"������ �����������"������������������������
�"���������������"�S��������������1�����"�����������
������"��#��������������������������� 

!��

����!���������������������������������������
/��O�������/993 �������������������������������
"������� ������������������������������!���������
�������������� ��� ���� �������������� ������ ��� �����
��������"�$� ��������������"������������������$�
�����������������������������$�������������"������
�������"����� ��������� ����� � 
�������� �""������ ���
����!���������=���������������������"������������
��� ���� ����������� ����!�����������������������
���� ��� ������ "��"����� ��� �������� ������� � ����
!������/@.�����������������$�����������"����
���1����������F���� �����!����������������������
����������������"��������������������������"����
������ ����� �������� ����!��� ("��������� ��������#
���������"�����"�)������������������������������
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����������!��������� �����"������"������ ��
������������������������������������������(����) �
�����"�������@.����������$����"�������������
������������������"�&�"�����������"��*������B����$

!�����2��'

����!�����2��'������������� ��"��-:���+�"������
/973$������������=�������������"��������!���������
+
$�CB� �
��������$�����������'�������������������#
��������������������'����"������������"���������
��������"��������������������������� ���������""�����
�������!�����2��'�(!2)����/94@ ���������������������
���������2��'������������������������"��������������
���������������!2 �;����/99.�������/99@$��������
��"������ ����� ����� ����!�����2��'� (�=��������� ���
CB+�8 8:7��������)��������������������������������
������ � ��� ���� �����$� 7@K� ��� ����� ����"���� ���
���� �����"���������� �����������"������ ��������� ���
�����������"��������������������'�������� �2�����������
-...$�����!2�������������������������������������
�"������������������������������������"���� �������
��� ���"����� �����������������������"���������������
���������	���������2��' 

	*;

����	�������������*��������;��������%�������"��
/973$�������������������������������������������
���� ��"��/97: �
��������$� ����������� �����/4.�
������$� ��"������� ������ � 	�� ����� ��&�"�� �� ���
!��������$�CB� �	���������'����5

�������������������� ��������������"����������� ���
����&���������������������"�$�
��"�����������������������%"����������$
������������ ���� �������������� ����� ��� *������
B����$
����������� ���� ������������ ��� ������ ��� ����
����� 

������� ��� ����� �� ������� ��� ���� 	*;� ��"��
/94@$� ��� ���"�� ����� ������� ��"������ / 4� ��������
B+,� ����� (B��"���� +������� ,����$� ���"�� ���"#
����������������	*;��������������""����) �	��/993$�
������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��"������ ���
������������������������$����������"�������������
��������������	*; 
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II.2. 

 Macroeconomic 
indicators

 II.2.1. Gross
Domestic Product

�����+���������������7 ���������CB�����������
-./  �������'�������������-7�����������"������
���������������������9��� ��������� �����"����������
�+���������"�������/-$ �CB�������

�������+����������������������������������������
������"���$���"��/99/ ���������������������������
�����/99-D-..4����������7 3K$����������������
�����(���-../)�/ .K �;���������&���������(��������
/993D/99:�����-..@D-..:)��������+���������������
@K��������� �+������������1�����"���������������
�"������� ����� ��������� ����� ��"�� -..4$� �+��
����������8 9K����-./.�����7 8K����-.//��""���#
���� ��� ��������� 
������� � �+�� ������� ����� ����
-./3��=�������8 9K���������	�������������*��������
;��������"����������+������������8 7K����-./4$�
��������������+������������/ @K$����"�����"����#
���������������������������������������"������� 

����� ������� ������� ���� �� �������� �+�� ������� ���
8 9K����-./3$��������������������"���������7:7$4�
��������CB�����������������������&�"�������������������
CB�������������������� 

���� ������� �+�� ��� -./7� (�""������� ��� ������
������������������CB����-./@)�����������������
*�?����"'��� ���������� (-- -K� ��� ������ �+�)�
���� ��������� "��������������!��?���$����"��
������ ���������� �����%�������� ���� &����� ��� ��#
����>��+� �

���� �������� ������� ������ *�?����"'��� �� �U'���
���������$������������/- 7K���� ������>��+�� ���
-./7$� ��������� ��� !���'����'��� (9 :K)$� +����#
�U '���(4 3K)�����*�M����'���(: 4K) 

������*�?����"'���(/@. 7K����������������������#
��)$��������������+�����"���������������������+��#
�� �U'���(/// 9K)$�!���'����'���(/.: 3K)� �U'���
���������� (/.8 9K) � ���� ������� ����� ���� ������
�+������"���������������������������X�����������
����R5� �����'��� (@9 9K)$� ���'����"'��� (:. 9K)$�
!����Y'�#*�?��'��� (:- 4K)$� �����'��� (:- 8K)�
���� ��V��'�?��'���(:- 4K) �

����������"�����"�;���"����������-./@�

�;���"������������� -./8 -./7 -./3 -./@ -./:

�+���������(K$����) / 7� 8 8 8 9 8 / 8 7

	�A�������(K$����) . 4 . / #. : #. - / 8

C������������(K) /. 8 9 . : 3 @ - 3 @

�����"�������������"��(K�����+�) #7 / #8 7 #- @ #- 7 #8 .

���������"������(K�����+�) 33 : 3. - 3/ / 38 7 33 .
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Macroeconomic indicators
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 II.2.2. Consumer 
Price Index

����
����������"��	���%���A����������"��"�������
���#. :K����-./3�"������������������������������#
A����������. /K����-./7 �	��������������������������
��A������� ������������� ���� ���-./8����� ���������
�%���������������-./7$��������������A����������������
-./3 �������������������������"���"����������#

A��������������������/99:�����-./3 ��������������
�������������-./3$�����������"����������"������%�
����������������� ���� �������������C����$������
��. 4����"�������������I���������	���%����
��#
��������"��D�. :�������������C���������I	
� 

���� ��A������� ����� ���� ��+� ������� �� ��A����"���
������������������� �������������������������������
������������������������������������������"����#
������������'����"����� �	������������������������
��������������������������"�������������������
���������2��'�(�2�)��������������������"�����������
��������������"����� ������������"������������������

Macroeconomic indicators
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�2�������"�������������"����������/ 3�������-./3�
�� ���� ������� ��A������� ��� ������ ����� �%��"��� �
����"������������"��������������������"����������
�������������������2��'�������������-..8D-./@ 

 II.2.3. Foreign trade

���� ������ ��������� ������ �������������� ���-./3�
������������/93 -���������CB����������������������
��� �%������� �����"�� ���� ����"�� ��������� ���
/99 7� �������� CB� ������� ��������� ��� �� ������ ���#
��"�����7 -���������CB������� �����������������"����
����"��������������������'����"������������������
����������"����"������"���"������/99.> �I������$�
���-./3$�������������&�����������"��/99.$�����2��#
��"����������������������������������� �������#
��&�"��������"��������������������������'���������
?���� � ���� �� ���� ��� ���� ��"�� ����� ������� �������
������"���������������� ������������������"���#
����"���������������������"����������� �����
����"����������������� ������������� �����������
�%����$�������������������������"������������������
-..3� ���-./3� (���CB+��������) � 	�� ���������������
��������������������������$�������������������"��
�����"����������&�"����� 

!��������"�������������"�������$�"�����������������
�"����������������������������'��#����$�������#
��"����� ��� ������ �������� ������ ��� ����� ������� �
;�������$����������������������������������������
CBB, �����������$����������������������������
���������������� �������"����������� � 	��/99.$�����
&���� ����� ��� �"�����"� ������$� �������� ��"����
������>����������������������������������������

���� �����5� 	��-./3$�-: /K���� �������%����� ����
-- 9K�����������������%"������������������� �
!���� ������$� ��� ���� ���� ��������� ���� ����������
�������������"�� �����,�����"�������: 7K����
����������������������$����"����������������������#
"������������������������� �������'������������
���5� 
����� (// @K)$� 	����� (3 8K)$� ;���"�� (8 4K)$�
���� ���� ����������� (8 4K)$� ������ ������ �%�����
���������� A���� ��5� C������ L������� (@ 4K)$� 
?�"��
,������"� (@ @K)$� ;���"�� (3 @K)$� 	����� (7 4K)$� ����
����������� (7 7K) � ���� ���������� "����� �������
�������"���������������������������������������#
��������"�����������-..@�����-./3 
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���� ���������� �������� ��� ���� ������� �"������
�������������&�"��������"������������������������ �
��������-..9$���������������������������%"��������#
"������ ��� -3 /K � ��������� ������ ������ =��"'���
��"������� ��� -./.� ���� -.//� �"�������� ������#

Macroeconomic indicators
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�����������������$�������-./8�����-./7�����������
�������� ��� ��"����� ��� ���� ������ ������ ����� ����
��"����� �������� ������������%��������. :K�����
@ 3K� ����"������� ��� -./8$� ���� @ 7K� ���� @ -K�
�#�#�� ���-./7 ������� ������������%������%������
��� CB� ������� ��"������ ��� -./3� ��� #/8 @K� ����
#/. 8K�����"������ 

������>�'�����������������������������%������������#
����$�����C������L������$�
?�"��,������"$�;���"��
	����� �������������� �!���� ���� ��� ����$� �%"���� ����
	����$��������������������������� �����������"� ���#
����>� ������������������A��"���� ������������������
���������������,��������
����$����������$��������
���%������� "������� ����� ���� ���"���� � 
�����
�����"��������"���������"���� ��������%����������
������$� ��������,��� � ������� �� ����� ����������
�������������������������$��������-./7������%��������

����������������// -K����������������������: 4K�
��������� ��� ���������� �����������"����������CB+�9�
������� ���������%���������������8J7�������������C�
"�������$� ���"�� ��'�� ��� �������� ��� ���� �"�����"�
"�������������������������C���� 

;������� ������ ���� �����"�� �� ��A����"��� ��� �%#
"�����������������������"�����"��(?M)�������������
���� CB� ������ � ���� ���������� �������� ��� ����
������� �"������ ���� ��'� �������� ��� ���� ��������
����������� �����'����� ����"��������������������
"�����"� ������������������������?����������������
����� ���� ���� ������� ��"������ �%���"����� ��� -..4D
-..9� ���� -.//D-./- � B��"�� -./8� ���� ������ ?M�
��������������������������������������������CB�
������ ���������������"������������"�������������
��������%"��������������������?M����������������
����CB+�����������������-..4D-./3 

Macroeconomic indicators

�������������������-./3

	����� �%���� 2����"�

-.
/3

-..

���CB+

/3.

/..

3.

.

#3.

-.
.3

-.
.@

-.
.:

-.
.4

-.
.9

-.
/.

-.
//

-.
/-

-.
/8

-.
/7

B���"�5�
�������B������"�����&�"�$�F������'������������������������"����������$�-..9�����-./@��������

B���"�5����������������2��'$�-./@

7

7 3

8 3

8

- 3

-
-..4 -..9 -./. -.// -./- -./8 -./7 -./3

/��C,/�CB+

����������������%"�����������������

�%����

-3

-.

/3

/.

3

.

-..@
-./3

�
��

�
��

�

C
��

��
�

L�
��

��
�



?�

"�
,�

��
��

�"
;�

��
"�

�

�
��

��
���

��


8.

K

	��
��

B���"�5�
�������B������"�����&�"� �F������'������������������
������"����������$�-./@

8:



Macroeconomic indicators

 II.2.4. Local cost 
eff ectiveness


������������

+���������������������������������������������"��
����������������������������������������������������
"���"��������������������������C�����"������� �	��
�� ������� ����� ���� ��"�� ����� �������� ������� "��� ����
�������������"���������� ������������������$������
�������"����� �� ���� ��"�� ������ �������������������������
�����������������'�� ��������������"��������������>�
�����������������������������������C������������#
������"���������������������������������������������
'������ ���� ���"����� ������� ���"� � ���'���� ������$�
���� ���� ������� "��� ���� "������������� "������#
����������"������$����"������"��������"�������������
�������'�������� �����"��������������"�����������
�����"��������������������������������������������
�����������������"'��������������������������#
�����������"��������������������� 
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������%�� ����"����� ���$� ����� ���������$� �����������
�������"����������-./7D-./3�"���������������8 3K�
����C, � 	�� ������������������� ����� ���� �������"���
���������
���"��������"���������������������������


����������������"�������������������$��������"������
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Legend

10−20

0−10

>40

20−30

30−40

EUR/hour:

I�������������"���������������C��������-./3

Macroeconomic indicators

-./3$��"����8 3K����B����'��$�3 8K����
?�"��,�#
�����"����8 .K����I������ ���������� ������������
���� ������ ��� �������� ��� ������������$� ���� ��� ���� �%#
������D�����=����&��������������"� �B��"������"�������#
�������"������������������� ������� ���������?��$�
�������������������������"��������'���������?���������
"������ �2������ "�������� ����� ����������� ����������
������ ������� �����"����� ���� ����"����� ����� �������
"�������$������� ������������"���"���� �������""���
���������������������������������������� �+����������
��"��������������(�����������7.���������"���?��)���
��� ���� ���� �������"������� ��� 1���� �����C� ���-..7$�
���"������"�����������������������������'��������
�"������"�����"�"���������������""���� �


��������������

+�����������%"�����������������������������������"#
����$�������������"����������������"�������������#
���������������������%�����������������������

���������"����"���� ������8�...�'������%�������
���������������������������������$����"����'�����
����@������������������C �	������"����������$����������
"���������������������������"����"��������������� �
-�.8.�'���������������������3�::.�'���������
�%������������������������������ 

���� "��� ��� ��������� ����� ����"��� ��� ���� ����
��������������"����������������B"������������#
����$���������� ������������ ������������������ ����
"�������� ���"�� ���� ����� ��� B"������ � ������ ��
"������� ��"���� ��������"����� ����� ��� B"�������
���1������������C 
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Macroeconomic indicators

 II.2.5. Defi cit and 
government budget

*����������� �� ����� ��&�"��� ��� �����"� &����"�� ��#
"����� ���� "��� ��� "������� ���$� ��� ���� ����� ���
�������������"�����������$�"�������������������"#
���������������������������������+� �������"�������
��������"�&����"�� ����'����������������"���"�#
����"���������$�������������"��������������������#
��������"�����$����"������������"�������������"��
�������������"�����������&����"��������������������
�""������������"�������������������'����������
"�������A��� 

����&����"����������������������"��"����������������
�������������A��"�������� ��� ���� �"����� ������
���� ���� ����$� ��� ����� ���� ���� �������� D� ����
������������� ��"���"�����"� "��������� ��������
�����������������������������"�&����"� � 	��������$�
�������$��������������"�������������"������#
��� ����� ��� ���� ������� �"������ ��� ���� ���������
C���� 

����-./3������������������� �������������&�"���
��� 7@$.4. .� �������� ��� � ����������� ��������
���������������������878$88- 9������������$������
�������� ���������� ��� -9:$-3- 9� �������� ��� � 	��
�������$������%�"�������&�"������-./3����79$94. .�
�������� ���� (������ 4 3K������ ����� ������������
�����)� ��"���� ���� �������� ����� �����%��������
/.$3..� �������� ���� ������ ����� �������� (9@ 3K�
��� ���� ��������� �����)$� ���� ���� �%�������������

������� @$@..� �������� ���� ������ ����� ����� ����
����� ������ (94 /K� ��� ���� ��������� �����) � 	��
-./3J-./@$���� ��"�������������������������&�"���
�������"��� �I������$����������"�����������������
���"�������(�����%��������- 4K���������+�) �

���� �������$� �%���������� ���� �����"�� ��� ���� ���#
�������� ������� ����������� -./-D-./3� ���� �����
����� 

�����������"�����������������������-./-D-./3�
�����"�����������+�

F��� ������ �C�-4

-./- 37 7 48 3

-./8 33 : 43 8

-./7 3. - 4: 7

-./3 3/ / 44 3

B���"�5��������$�*����������;����"�$�-./@ 

�""�����������C������������$���� �����������-./3�
"��"������������"�������������������������3/ /K����
���� �+� � 	�� -./3� ���� ������ ��� �����"� ����� ��� �+��
�����������������&�"���������������"��������������
�����C�(43 3K)������������������?����(9. 4K) �	��
���=���������$� �����������������"������ ����+��
������ �� ��'���� �����"�����"��������� ��""����������
���� +���� *���������� B�������� ��� �����"� ;����"��
�"�����������������-./3D-./4$������"������ �����#
��������%��"��������������������%��������77 3K����
�+�����-./4 

,������������%�������������-./-D-./3�D������%�"������������������������������

F���
,������

�(�%�"�����)
������

�%����������
(�%�"�����)�

������

2�����������"��
D������J��&�""���

������

B�����J��&�"�����
���"�����������+�

-./- -4: @ 8/4 . #8. 7 / 4

-./8 -:9 - 8-/ 8 #7- - - 3

-./7 -43 3 8/- 3 #-9 . #/ :

-./3 -4@ : 88@ : #3. . #- 3
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OVO  Building Wrocław  
– DoubleTree by Hilton 
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II.3. 

 Financial markets
and institutions

 II.3.1. 
Banking and fi nancial 

institutions

�������'������������������������������������������5

� 	 �
����������'�(�������������2��'�����������D��2�)
� 		 �
�����"�������'
� 			 �
��������������'

;����/��O�������-..4$����'����������������������
"������������������������;����"����B����������������#
����—��;B��(L���1�����?����;����������—�L�;)$���
�����������������-/��O����-..@��"�������������������
�������&����"�������'�� 

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

2������/��O�������-..4$����'�������������$�"��#
��"���� ��� ���� 
�������� ���� 2��'���� B������#
����(L���1�����?����2��'������—�L�2)$�������
�������� ��1�"����� ���"�� ��� ��� ������ ���� ������
��� ������� ����� ��� ���' � ���� ���� ��� ���� �;B��
������"�������������� ��"������������'�������#
���� �������� ��� ������ ���� �������� ���������� ���
����&����"�������'��� (��� ��������$� ��������������#
�����"�) � 
������� ���� �"�� �� �������� �����
"��������$�&����"���� ���"����������"�����������
���"��"�����������"��������������"�����������������
�������/��O�������-..4 �

���� �;B�� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����

���"������*������ 

 II.3.1.1. National Bank 
of Poland

�������������2��'�����������������,������"������#
����>� "������� ���' � 	�� ��'� ���� ���������� ��� ����

�������������� ����,������"����������$� �����"�����
�������������2��'��������������� ����2��'�����"� �
������������������1�"�������������2�>��"������������
������������"���������� ���������������������������
�"����������������2�����5

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

���� ����������� ����������� ��� ���� �2�� ���� ����
�����������������2�$�����*������������"��
���"���
���� ���� �2�� *���������� 2���� � ���� *��������
����"��
���"����������������������������������#
������ ����"�$� ��� �������� ����� ���� ��&���� ����
�������������������������������"�����"�������' �
����*����������2���������"���2���"������� � 	��
��������������'���"���������������������������
���������� ���� ���� *�������� ����"�� 
���"��$� ����
������������������������������������2����������
�"�������$� ���� �%�"������ ��� ���� &����"���� ����� ��#
������� ��� ���� 
���"��� ���� ���� ���������"�� ���
��'�����������������%"���������������"����������
������������ 
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 II.3.1.2. Commercial banks

����� ����������� O����-./@$�8:�"�����"�������'�
���� -@� ����"��� ��� "������ ����������� ����� "��#
��"������������������������ 

*�����������"=�������������������������������#
�����������������������������"�����"�������' �
����������"�������"������������������������������
���������#/99.���������������������&�"����"������
��� ����������������� ��������������'��������������
���� ���������� ��"��� � �� �� �����$� ���� ������� ���
�������� ��"�����$� ��� �����"����� ����� ���"�� �����
�"�����"��������'$�����������%���������'���"��#
����������������������������������������������&�#
���"�������'�������������&�"����� �
���������������
����������������������������������'�����"�����������
��'�������������������������������������������#
��������"��������������������� �

;������������������������"���������"�����"�����#
������� ��� ������ � �������� ���������� ������ ������
�� ����� ������� ���'� ����� ���������� ����� ����#
�"���� �B�"����������������������������������������
�����"������������������������������������������
�����������"=������� �	���������������'�����"���$�
����������������������������������������������������
������������"=�������������������"��������'>�
"������������ �� ����� ������&������ � 	��������$� ���#
�����*Z�������"���������������������������������
���������������������������������'�������������#
������������������� 

 II.3.2. Stock exchange 
and capital market 

regulations

���� !����� B��"'� �%"������ (���M��� ������T��
!���� "����"�� �� !��?����� B � $� !B�)� �� ��
1����#��"'�"����������������������B���������#
��� �����!B�������� ����"������� ���������/99/$����
���� ���������������� �������� "��������� ���� ����
���!B����"'��������� �����74.�"������� � 	��
������-..:�!B������"������������
����"��D���
���'�������������"����������������������������
���������$�������"��7.9�"������������"���������
����� �����!B�$��������������������������������#
�������������������"����������'���(� � �����������
&����������������������������������������)$���
������������������;B��(L���1�����?����;����#
�����) ������"�������� ����!B�������%�"�����
�����9 ..�������3 ..����(���������������������
���"'������) �

���� ���������� ���������� ���� ���� ������� ��� ����
!B�5� ����$� ����$� ��"�������� �����$� ������$�
������$�����%������"������������$�����������"����&�#
"���$�����������"����&�"���$���������������������#
���� �
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����������'���������������������������������������
�"�5

���� �����"� ��������$� 
��������� ���������� ����
	������"����� ��� ;����"���� 	��������� ��� �����#
���������������������"�
�������$
���������������;����"����	��������$
����
�������*��'���B��������� 

�������������������������-9���O����-..3 

 II.3.2.1. 
Main and alternative markets

�������"����������� ����!�����B��"'��%"������ ��
���������������������"��������-9���O����-..35

������"����������"���������$�
�������������������
����	������"��������;����"����	�����������������#
�����������$����������"�
�������$
������"����������������;����"����	��������$
������"�����
�������*��'���B��������� 

����"����������'����������������"����������/4/:$�
���������&����*��"��������%"������������������
���������������!������%"����� ��"�������������"��#
��������������������/@���������/99/$�������������$�
����� ���� ���������$� �"������� �������� ��� ��� ���"#
�����"����� 

�����B���������-./@���������������������B��"'�
�%"�����������������5

�3/ :@K�—�����B������������$
�74 -7K�—������������������"����������'�

�������'���������� �

������������*����������B������������������������
��"����#��'���� ����$� ��� ����� ���"����� ������ ���
���"��:���������������B����������2�������������
����������������*����������2���� �����*�����#
�����2�����"������������������$��������������#
�������� ����*����������2��������������"���� ������
�����#��������� 

���� ������� ��� ���� !B�� �� ��� �������� ��������
��� &����"���� ��������� � ���� �%"������ ��������
�� "��"���������� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ����
���"�������������������������������������"�����
��� ���� �����"���� � �������� ����� ��������� ����
!�����B��"'��%"����������"����"��������������

�%"��������� ����������� &����"���� ������������#
����������������������������������������$�����
���������� ������ "������ �����#������ � ���� �����
����������������������������������"��������������#
����$��������������������������"����������
���� ���� ���� ��� �������� � ���� ���"����� ���
�������������������""�������������"������$�����
����"��"'�������"�� ��'�����"�����������������
���� ������������������=����������������������#
����$� ���� ������� ��� ���� �%"������ ��� ������
&����"���������������"����"�������'�����������$�
���"���� (��� ���� ���� ��� ��� ������������ �����#
�����������%"�����)���������������������������#
�������������������""���� �������1�"���������
���������������"'����'��������"������� (��"'$�
����$������$��������������$�����������"����&�#
"������������������)$���������"�����"�$��������
��������%����� 

!����� B��"'� �%"������ �������� ��� &����"���� ��#
������������������'��5

*�������'��

�����!B��*����*��'������������"������B��"'��%#
"�����>���"����������/@���������/99/ ��������'���
�� ��������� ��� ���� ������ ;����"���� B����������
������������������&��������������������
����#
���������������������'��$�

���������������'��

����
����"�����������������������������������
�%"�������"������������'������'�����������������#
������������������ �	�����"���������������������
���� �������� "�������$� �����"������� ���'����
����� ���� ��"�������� ���� ��� ���"������� ��"��
8.���������-..: �������1�"����������������������#
�����������������������$�������������������
(�+�)$������$�������������"����������������=�����
�"������ 
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��������$� ���� !B�� ���������� ���� ������������
�������$� �������� ��� �����"�� ���� �����"�������
���� "������������� ��� ���� ���'��� ���� ��� ��'��
!���������&����"����"���������
������������������
������ ������������%"������ ��������� ����������
"���������"'����'�����������������������������
��#
����������������������$�������������������������#
���������������������"����������������������
�������������"����������'�� 

 II.3.2.2.
Polish Financial Supervision 

Authority

���� �;B�� ���������� ��� �"������� ��� B��������� -..@ �
	�� ��� ������� ����$� ���� �;B�� "����� ���'���� �#
��������$� "������� ���'��� ���������$� ������"��
���������$� ������� "����� ���������� ���� ����
���������� ��� ���"�����"� ������ ���������� � ����
�;B�>��"������������������������ ����������������
����������
���"������*������ 

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

���� ��'� ��� �;B�� ��"����$� ������ ������ �����$�
�������'������������������������������������#
����������������� ����&����"�������'��$��������'����
���������������� ������������������� ����&����#
"�������'������� ���"������������������������'#
�������"�������� ���� ������������������� ��������
���&����"�������'������������ 

�����;B����"������������
���������$�����H�"�#

������������������������� 


�������?������(������� )

	���������������������$����"����#����"���������������
���� ������������ �������� ����� ��� "����"����� �����
�����"�������� ��� �������� ��� ���� ���'���$� ������$�
������"�����"����������'��$������������������������
���������������������'��$������;B�>�
����������
��� �������������������"������������ ����� ����
����������������
�������
��������"����� 

 II.3.2.3. Acquisition of 
major package of shares
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 II.3.2.4. Venture Capital Funds

H������� 
������� (H
)� ;���� ������� ��� �������� ���
�������������������������������9.> ������������#
������7.�����3.�H
������������ "�������� ����
�����������������������'��$�������&�"���������������
������"�������������������������'������������������
������������� ��� 
������#������� ������ � ���� ����
"�����������������������"������������H
���������5

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

;��������������H
�������"���������������������#
��� �I������$�������������������������������������
��������������������"���������������� 

 II.3.3. 
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II.4. 

 Resources &
business sectors

 II.4.1. 
Natural resources

 II.4.1.1. Coal
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������ ���� ������ ����� ��� ������$� ������ "���� �� ���
����%���"���5

�+���� �U'��� ���������5� ��� ���� ����������� ���
!�M��?�"�����������,��� �
�����������������%#
���"��������$������ ���� ����������� ��� ��� �����#
������������'���������������$��������������������
�����������������������������B��"�����"�����"�
\���$

� �U'��� ���������5� ���� ������������ ������ �������
����"����������� (�������� ��������� �������) ���#
���%��������3$...��-����"��������������� �*������
���� ������� "�������� ���� �"�������� ���� ��"�����

�������L�����"�$�*�M���"�$�+U�������T���"?�$�
,����'$�O���?V����\��T1������������������"����$

������'��� ���������5� ���� �������� "���� �������
����������������"������������2�����'�$�"�������
]V"?�� ���������������������"���������������� 

,������� 4.K� ��� ���� "���� �� "������� ���� �������
����������$����������������3.K�������������������
�����#����� �����$� ���� ���� ���� ������ ���� ��� �����
�������������������������� �

�������� �� �%���"���� �������#"������� � �����������
�����"�����������������"��������������������$�����
������������"�����"����������������"����(�����������
������������������������)$����������������������������� �
����"�����&�"���������������"���������������������"��� �
	������������������������������������������������������
�����"�������������������������������������� �+���
����������"���$����������������������������������"����
������� �B�"���������������������������"������������
������������"�����������5�

����T�5������������#��������������������$�"����
���������������
?�"��,������"$��%���"�����������
����B�$
�2�M"���T�5� ��� ���� ����� �����]T� $� �%���"�������
��������B�$
�L����5�����������������?��Y$��%���"�������\����L�B� 

������ �� ���� ���� ����� ����#������ �������� ����� ���
B�������$��������������"������� ������?����������'���
��������� � 	�������������������������������$�����
��"��-..-�����������������������#"�������$�������#
������"��������"������������� 

�������"��� �����"�� ��� �������� �� ��� 8/J/-J-./3�
�����-8$3/@ /9�����������������������������48-$-/�
�����������������"��������������������������� 
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���"�� ����� ���� ����� �%�������� �� ��� ��� � ���� ���
���� ������� �� ��� ���� ����������� ��� �����"�� ���
+���� �U'������������ ���������"������������������
����������������������%�����������������$��������
���"�� "������������������'�� ������������ ��� ����
������������� �

���� ����"���� ���� ���� ���� �������� ������� ���
������� D� ��� ���'� ����� ���� ���� ����� ���� "���������
�%�������$� ��� ����������� �����������"������������
��"������� ���� ���� �%�������� �� ��� ��� � *��� ���
����������������"�����"��&����� 

 II.4.1.2. Oil & Gas 

+���������"������������������������ ��������������
������� � 	�� -./3� ���� �������� =�������� ��� "����� ����
������ ��� ������� ��� ������� 494$4:.� ������ ����
��"������ ��� /9$44.� ������ ��� "��������� �����
-./7 �	������"����������������$�������"��%������#
����� ��������� ��� 3$-/7� �������� �8� ���� ��� . .73�
���������8� ������ ����� ���-./7 � 	��-./3$��%����������
�������� ��� �����"�� ��������� ��� /--$4-.� ��������
�8� ���� ��"������ ��� 7 :� �������� �8� "�������� ���
-./7$������������������������������ 

�������������������������"������������������������
������� ���?T�� !���'����'�$� ��������� ���� �� ����
�%���"����������������?��\�"������$���������������
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����������*������� �+�����������������������
����2����"�B������������������������������������#
��������������� �

�����%������������������������������������������
����
����������*��������(O�M�$�L����$������"�)�
��� ���� ����������������!���'����'��� ����������
(���T�� !�'� $� O���"��$� L� "���$� ����?�'� !�'� �
�T��)$� ��� ���� ����'��� ���������� (L��������? $�
!"����)$�������������������������������������
����'�������\�"�����������'���(*� ���T�?$�B��#
?��"��L��1�Y'��$�*�V�?�"�T�$�2���T�'�#*����#
2�?���� `2*2a)$� ���� ��� ���� "������ ����� ��� \�#
"�����������'��� (L����Y� �����'�) � ������ ����
���� ���� ��� ������� �""���������� ���� ���� ���
����2����"�B�� 

+���������������������������"�����"���������&�"�����
����������������������������$����������������������
��� ������� �������� �������������� �C�� ���93K
���������������������"���������,��� �����������
������� ��������� ���� ��� ���� ���� ���� ���$� ���� ���
���"����������������������������������������"���#
���� ��������"�������������,������������������2�#
���������C'����� 

������ ���� ������� ����� ���� ���1�"�� ��� ���������
������� ��� ����� ���� ������� �����"� � ���� ��#
��������� ��"����� ��������� ���� ��������$� � � � �����
���� 
��"���� ��� �����"� 
�������$� ��� ���������
��� ������� ��� 2����"� ���� � B�"�� ���������� ����
�%�����������������������������������������������
"������� �+��������������"�����"�"�������������
������"���������$���'���������"������������������
����������������������&�"��� 

,�"���������������"�������������������������������
�������������"� �������>�������������������
�����������������������"����-�����������8������#
������������������"��������$���������������'����
��������������%������������ 

 II.4.1.3. Copper and silver 

������������������������D��������"$�"����"�������
��"'��������"������������������������� ��������
�����������"�������$�������"��������������������
���������������$������������������������������
���"�����$����"�������%���"������������������������
�����"�������M��T�����+���� �U'����������������
L�I*�D�������� ����������� "�������� ����������
����
������������� 


���������������������"����������%��������������
���'�������������������C�����������������������#
���� ����� ���� ������ ��"����� � ���� ��"������� ����
���������������������"����������������������
��#
�����������������������������������������������
"����� ������"����� � 	�� -./3$� "������ �����"��
����������������������������������������������
���������������������/$9:@$.7/$...���� �
��#
���������-./7$����������������&�"������"��������
-89 /@� �������� ������ ��� "������ ��� � ���� �����
�%������������������� ������ "����������5�
�����
(7/K� ��� "������ �%����)$� �������� (87 -K� ���
"������ �%����)$� ;���"�� (9 /K� ��� "������ �%����)�
���� 	����� (: 9K� ��� "������ �%����) � ���� �������
�����"��� ��� "�����$� "������ �����"�� ���� ������
��� ������� �� L�I*� ���'�� *��� � B � � 	�� -./3$�
L�I*�������'���4������������������������"��#
���������"�����("������"��"�������)�����������"#
��������@..$...�(������8K����������������"����) �
����������������������������"�����������"������
L�I*����'��*��� �B � �����5�
����$��������$�

?�"��,������"�����;���"� 

����"���������������+���� �U'������������������#
��������������� �� �%���"���� ��������������������
������ �"���� �����$���"'������� ���� �B������ ����#
�������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ �����"#
����������������������������$�1������������������
�����������"��������������� �B������ ���������������
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Resources & business sectors

�����������������������������' �����������%�����
������������������������������5�����C������L���#
���� (3/ @K� ��� �%����)$� C������ B����� (-- 9K� ���
�%����)$���������(/- 7K�����%����)��������������
(7 /K�����%����) � 	��-./3$���������������������"#
���������������������������������������/$.73����#
����� ���"�� (8-$@@/� ���) � ���� L�I*� ���'��� -���
��������������������"��������/$-48������������� 

 II.4.1.4. Other deposits

	������-.���"������$��������������%���"��������������
�������������������
?V��"����$���� ��V��'�?�'���
����"�������]V"?�"� �����=����������������������
�����������������������������"�������������#
����������������"������/99. ��������������������
���$� "���������� ���"�� ��� ��������� ���� ���������
����������������&�����������B����'���������$�"����
������������#������������������������ ������%����#
���������� ��������� �� ���� "��������� �"�����"�����
�������� �� ����� ���� ����������� ����� (43.� ��� -$8..�
������ ������ ���� ������)� ���� ���� ��"����� ��� ���
���������������������"�������� � 	����������� ��� ����
������������"������������$������������������������
����������������(4$...����)�D�+����*�M�$����������

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

�������������"����������������������?��"����������
���$������������"'�� ������������"���������������#
������������ �U'�������*�M����'��������������
���������%���"����"���������'�?�����
��?��T� 

������"'��������������+���� �U'������������$�"����
���\U�'���"�� �U'��$������� �������%��������������
/948$�������"�����������"������������"�����"�����
������� 

������ "����"��� ������$� ���� ���� ���������� ���
���������������(��"'����)����������� �B�����������
��"����� ��� ���� ������� ��� *�M����'�� ����� ��������
������%�������(!����"?'������2�"����) ������"�#
����"���������"����������������������������������
���!���'����'��� (LM�����)� ����L�1��'�#�����#
'�������������(	�����"M�������*������)�������
�������%������� 
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��������������������������#�������������$��������
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Resources & business sectors

B��?T�� ���� �������?�� � ������� ���� ��� ��� ����
�������������"������������������������� �I������$�
��"�����������������������"�������������"�������
������������"����������������������$���������"��
�%���"����������"������ ��� ��������"� ��������$�
�����������������������������'�(B��?T�)���������
�%������� 

���������������������������"'����������������������
�%����������������� ������������������������������
��������������������"���������������������������
���� "������ � ,������ ���"������ ��"�� ��� ������ ��"'�
����������5

�����B������D�����������������������������#
������������������ �����������������"���������������
��"�&"� ��"'�������� �"�� ���������$� ������$�
�����$� ���������$� =����?� ����$� ������� ����
�������$
� �����'�?�'��� *�������$� ����� �������� ����
��������$�
�L��'T�#
?���"�����C�����$��������������$
�������� C�����$� ����� 
����"���� ��������� ����
����$
�����������������������$������������ 

 II.4.2. Agriculture 
and forestry

����"����������������������������������������������
���� ����� ������� ��������� � ����� @.K� ��� ������>�
���������� ��� ����� ��"������ ����"�������� ���� � ����
���� "������ "���� ���� �����$� ���"������ ���$�
�����$� ������� ���� ��� � �������� ���������� "����
�����������������$����������$��������"���$�A��%$�
���$�����""�$���������� ��������"���������������
�������������"��������������������������"������
�������$���������������������������� �2�"�������
����"������������������������������=��������������
���� ������$� ��%��� �������� �� ���� ���� "����� �
,�����������"'���������"�����������������"��$�
�����"�����$���������������� 
�
���� ����� ��� ������ ���'�����#���� ����������� ��#
������� ��� ����"������� �� ����� ����������� ����$� "��#
������ ��� ������ !������ ��������� "�������� ����
�������������-./3�"� �// -K ������������������
������������ ���/. 8���"����� (��)����� ���������

�������������"������������������������� �B������"�
��� ���� ����� ������"��� ��&�"�� �����$� �""�����
������������������������������"������ �����"���
���������������������������"��"��������������
�������$������������������$���������"������" �����
������������������������������"���������"�������
�""��������� �������� ����� ���� �""����� ��� ���� �C�
���"�����������������A��������������������������

����������"������������"� 

���/��*���-..7$�����������������������������������
����=�������������"����������������������������������
����� ���"�����������"������ ������������������#
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Industry clusters
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��������� ������� ������� ���� ��&����� =������ � ����
������"�����"�������'��������������������������
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 II.4.4.1. Automotive 
industry
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�����"����� �����$� ����������$� "������� �%����������
������������������%���� �	���������"������������#
�������������"��������������"��$����������������
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��������������������"����������������"�����"��������#
"���������������������"'$����$�����"��"�� 

�������7.�������"���������������"����?�����������"���
�������������������������
���,�����$�/@�������"��#
������������ ���������������"��"��������������������
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 II.4.4.2. Aviation
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II.5. 

 Infrastructure

 II.5.1. Transport

 II.5.1.1. Road network
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 II.5.1.3 Railway 
network in Poland
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 II.5.2. 
Telecommunication 

II.5.2.1.
Telecommunication system
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 II.5.2.2. Density and 
connection lease market
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 II.5.2.3. Data transmission
system and density
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II.6. 

 Labour market

 II.6.1. Education

 II.6.1.1. Education system
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�������������#��������"�����

;���#�����"������������"��������������������/.�
����� ���� "����� ���"������ ��� ���� �������� ���#
������� E.������>$� ���� �%#����� ��� �������� ���"�#
������������������#�������� �������"����������#
"����� � �������� ��� �������� "����� �� ����� ���
��� ���������"��������"�������������������������
����5

/ �B�����	�D�������/����8$�"��������������������"�#
�������"����������������������������������#
�������������#�����������"��������"�����$

- �B�����		�D�������7����@ �����"���������� ����#
������ ����� ���� ������� �������� B���������
����O��� ����������������������"�����&��������
�����'$������*���������;����� 

������������������������������"����1�"�$�����
�����������������"����������������������������"�#
�� �	����������������������������������"�������������
���'�������������������"�������������$�����������
���� ������ ��� ��'���������������%��������� �
����&�#
"�������"����������������"����������"��������#
"������������"����������"��������"������"�����
(��������������"�����������) 

������=������������������������ �������"���#
���� "����� ���� ���� �""����� "���������� ��� ���#
����� "������������������� "����� ��������"����&�#
"��� � 	��-..-�����%���������������������������
"����"������������&������������������"����������
�����������"���� ���������"�������������������#
����������� �	����������������$���������'����������
"����������%��������� ������%������%�����������
��������������� �������������"��"'� ����"����>�
��������$� '���$�����'��������� ��� ����&����������#
�������� ���� "���"� � ;���� -..9� ��� ���� ��"��#
�����������������������&�"���"� 
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��������� ���� ������ ����������� �� ���'���� ���
"������ ��� ���� ������ ���"�������� ����� ���"��
����� ���������� ���� ����"��� "������ ��� �������$�
�������"������$������������"�������"���� 

C������"��������������#�"����������"�����

���� ����� ��� �� "����>� ���"������ "����� ���� ����
/@D/4$� ��� /9D-. � 
��������� ���� ����� �""�#
����������������������������"�������"���������
"�����������������������������������"����5�

�������� �"������� "����� D� ��"���� (������ ����)$�
���������������������"����������"���������$����
�������$���&���������������%����������(*�����)������
����"������������������������������"����� 

B��"��������"�������"�����D���"�������&��������
(������ ����)$����"��������� ����� ������������ �"#
������� "����� ��� ��������� ��"������� ������ �"#
������� ���"������ (� � � �"�����"$� ���"�����"� ����
������������������������) 

��"���"��� �"������� "����� D� ��"���'��� (�����
����)$� ������ ��"���"��� ���� ��"�������� ������ �"#
����������"����� �	����������������&�����*����"���#
�����(*�����)��%��������� 

2��"� ��"�������� "����� D� ?'�M�� ?�����"?�� (���#
����������)$�������&��������"����$���������������
�""�� ��� ���� ��������� �""����������� ��������#
�����"���� 

B����������������������"�������"�����D���"����
�?���M���1U"��(��������)$������������������������
����������"���"��������"����$��������������������#
���� �"������� ���"������ ���� ���������� ����� ����
����*�������%��������� 

B���������������"���"����"�������"�����D���"�#
��'��� �?���M���1U"�� (������ ����)$� ������ ��"�#
������� �����#�"������� ���"������ ���� ������� ���
����������������������*����"��������(*�����) 

�����"�������"�����D�?'�M������"������(��% �- 3�
����)$������������������������"����������"������
�����������������������"��������=����&�"��������#
����������������������������%�� 

���� ��������� �%���������� �� "��������� ���� ����
���������������������������������"����� �	��"��#
�����������������������������%�������,��������
�%����������
���������������������%����������
��������"��������"��� 


�������� ��� ���������� ���� ���� ��1�"�� ��� "��#
������� ���"������ ��� ������� "��� ������� ��������
���� ������ �"������� �����"� "����� ��� ���� ����
������������������ �������������������������#
�"����������"�����$� ����������������� ��� �� �����
��� "������ ��� ��=����� �� ���� ������� ��� ���� ��#
����>$�����������������>$��������������������"� �
���$��������������������������������������"�����
�����1���"����$����"�������������=��������"������
��� ���������������� ��������� ���� ���� "�����������
�%��� ����� "����� ���� ��=������ ��� ������ ���� ��#
=�����������������������������������$��������
����������������������������	�������������2�""����#
��������������� ���������������������"����������
"����������������������������������������������
�������� ������ ���� �������������"���������� ������
����������������������"������� �

I���������"�����

������ ���� ������� ����� ��� ������� ���"������ ����
������������������������5

����������� ������� ������ D� ��N?�� ������ ?�#
�������(�����#���������)$���������������������
�������������������������"��������������������(���
����&�������������������$�����"�����������"����#
�") � ���� �� �����������=������������ ����"�����>�
������ 

*����>� ������ D� ������ �������'��� (&���#�%�
����)$�����������������������������������������
����������$��������=���������������$����"��������
�������=�����������������>���������������������
���������"��������&��� 

�����������������>�������D��?���M���1U"����#
�����������'���(���#- 3�����)$����������������#
���� ��� ����������� ������� ������ ���� ���������
����� ���� ���������� ��� ���������� �� �����������
�����>������� 

������������������D�������������������(���#
���� ����)$� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ���
����������"���������������� 

������ ���� ���� ����� ��� ������� ���"������ ������#
����$� ���� C��������� ����$� ���"�� ������ ������ ���
���������S� "���"�S� ����"��� "���"�S� �"�����"S�
���� ���S� ��������� ���� ���� ����������� ����$�
���"�� ���"���� ������� ��� ��"�&�"� �����������
���������������������������"�������������������
��������������������� 

Labour market

47



���� ������������������������"������ ���� ����#�����
"����$���������"����$��%���������"���������
�%�������"���� ��������"���������������������
����#��������� 

�""������� ����������$������������� ����������"��
������ ���� C������ L������$� �������� ���� ;���"��
�����������������������������������������������#
���������"����� �	��-./3��"�����"�����$�/ 7���������
������� ������� ��� ������� ���� ��������� ���"������
��"������$� ������ ���"�� 34K� ����� ����� � ����
������������ ��"������ ������ ������������ ����

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

���� ������� "������ ��� ������� ���"������ ���� ���
!��?���$�L��'T�$�!��"M��$���?��Y$�]T� $����#
���$����Y'�����L�����"� � 	�� ������ ����������78.�
������� ���"������ ������������ ��� ������$� 8.K�
������"����������#����� �����������/9��������#
���$� -8� ��"���"��� ����������� (��"������� ���������
����������)$� 9� ����"��� �"������$� :� ����"��������
�"�����������3��"�����"��"������ �
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����������������������������������������������#
����$� 77K� ��� ������� ������� �������� ���������
"����������������� ����"�������"����������������
��� ������ ��"�����$� ����� ��� ����� ����� �����
������������������������� ��������������������#
���������������������������������������������#
���$� ��������� ��� ������$� ,����$� B������ ����
;���"� 

�"�����"�������

*���� ����������� ��� ����� ������� ���"������ �#
����������� ���� ��"������ "����� (�����#�����
����) � 
��������� ��������� ���� ��+� "����� ����
������������>���������������=��������$����������#
�����"��������������������������������������#
���>��������"�����������������������������������
������������������������������"����&�"����"��&���#
���� ���� "�������������������� ���"���������������
����������� ��"������������� �����������������
���=�������������������������� ������������������
�"�����"����������������������"����������������
���"������ �����"������ "����� "������'� ������$�
��"������5

+�"����(��'���)�D���������������������������������$�
�����������������"��������������������������
�""������� ��������� �� ��"������ ����������� ��#
����� �� ����� "��������� ���� ����� �� ��"������
�%��������� 

I�������������"����(��'����������������)�D������#
��� ��� "��������� ����� �� ��"���>� ������� �������
���������� �"�����"� �"���������� ���� ���� ���#
����������������������"����������������"����� 

�������� (�������)� D� ���� ������� �"�����"� ��#
����$��������������������������������,������"����
���������������"����������������������������"����#
�"�"���"���������������������������������
�������

������� 

 II.6.1.2. International 
schools

	������������� "����$� ���������� ���#"����$� ���#
����� ���� �"������� ���"������ ���� ���� �������
���������������1��� "��������� ����������������
���������������"������/99. �������������������
��������"������������%������������������������������
��"���"�����������������$���������������"�������
�����������������������������"�������������������
�����������������������������������������������
��������� �

������������� �������������� "����� ������� ������
����� =������� �������� "��������� �"�� �� �������
"����?�$�����������%���"����"������"������������
����������������������������������������������
����������"��� ���

���� ���� �������� ��������� ���� ��� ������ �����#
��������� "����� �� ������$� ���� ������ ���� "�����
�������������"�����������������������$���"�������
������$�;���"�$�	�����������O������ �*����������
������� ��������� "����� ��� ���� 2������ �������
�������������������������$���"����?���	�������������
2�""���������� (	2)� "����&�"��� � ������ ��������������
"����������������������������"����?����""������#
���� �

���� ������� ������� ��� �������������� "����� ����
��"����� ��� !��?���$� ������ ���"�� ���� ��"��#
��?������5������"���B"��������!����$�����	����#
��������������"���B"��������!����$���������2���#
���B"����$�d"���������������B����#�%�����(;���"�)$�

���������������������������������
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��"e�� ;���f��� ��� H������� (;���"�)$� !����� 2������
+���"��� B"����� !��"���� (������)$� O�������
B"������������O����������������!�����(O���#
���) ���������1���"������������������������"�����
���������� ��"����� !��"M��$� L��'T�$� ��?��Y$� B?"#
?�"����������Y' 

 II.6.1.3. Science 
and R&D

������ ���� ���� ���������� ����������� ������#
���� ����������>� "�����&�"������������5� ����B�����

�������������B"�����&�"�,����"��(L�������2���Y�
���'���"�$�L2�)����������������"���������B"�#
��"��(���'���'����������'$����) 

L2�����������������������$����"��������������
�������������������� � 	�� �� ���� �����������������
��� B����� ����"�� ��� ���� ����� ��� "���"�� ���� ��"�#
������ �	��"���������������������E����"��>���������
���"���"��������"�������������������������������
����"������������������������������"������>�"�#
����&�"� ����"�$� ���������� ����� ���� ���������� �%#
���������� ��� ���� ����� ��� �����"�� ��� "���"�� ����
��"�������$� ���� ������������ ����� ������ "���#
��&�"� ���� �����"�� ���������� � L2�>� ���'� ����
�������������"�������$�����*����������B"���"� 

���� �� �� ����� "�����&�"� ����������� ����� ���"�����
�� �� �������� �"����� �"����� �������� ��� ���"����
"����������� ��� �������� "������ ���� �����"�� ��#
�������� ����������������������"��������$�����
�����"��������1���"�����&�"������������� �����
���� �����"��"������ �� "��������� "�����������@9�
�����"�� ������������ (��������� ���� �����"��
"�����$� �����"�� ������$� ������"��� ������� ����
�����������"������)$�������%�������"�����&�"������
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 II.6.2.
Human resources

 II.6.2.1
Employment and 

labour force
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������������� �����������/3������"�����"������"#
���� � ���� ��"����� ����� ��������$� �����������
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�����������������������������"��������������������

Labour market

4:
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 II.6.2.2. Unemployment
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�������������������� ������������������������#
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�����������������������/9K 

��������"�����������������������������������#
����� ����� "�������� ����� ������ ���"���� "���#
����� (����� ��� ���� !����� 2��'>� �����������) �
	�� �� "����� ����� ���� ����� ������ ������ ���������
"�������$� ������� ��� -./3� ���� ������ ��������#
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	�����%��"������������-./@�����������������������
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 II.6.2.3 Salaries

������������������������������������������"����
���-./3����7$...���� ��������������������������
�����"� �"���� �� ������ ���� ��� -./3� ��������� ���
8$74.���� �+����������������������������=������$�
���� ������� ��� ������� ���� �����%�������� 3D@K�
������������������-..3�����-./- �	�����������
-..:�����-..4��������������������������������
��"����������"�������4D//K���"�$������������"��
��� ����� "�������"���� ��� ���� ������� �"�����"�
"��� � 	��-./3$� �����������������������������
����������������������������"������������������
8$499 :4����$�� � ����������������������7 -K������
������������������� 
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���� "�������� ����� ���� ������������� ���� ���'���
����� ��� �������� ���� � ���� ����� ���������� ���
-./3� ��� B����'ZB����'$� ����� ����� ����� /@.�
�������� ������� �����"�������� ����� ������� �����
������������"����?������'�� ����������'���� ��#
���������������������������"����$�������������
����� ��� ���� ���� "��� ��� '������ ������ � ���� ��#
����&�������������������&����������������"���$�
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III.1. 

 Incorporation

 III.1.1.
Conducting

business activities

���� �������� ����� �������� ��� "����"����� ������
���� ���������� ��� ���� ;������� ��� �"�����"� �"#
��������"�����������-��� O����-..7 ������"�� ������
'�����������������������E������"����������>$�
��"���� ���� �"�� ������� ���� �������'���$� "��#
��"����� ���� ������ �������������� ������ �"��������
��������� ������"�����������"����������������$�
� � � ���������������� ��� �"�����"� �"������$� �����
������������"���������������������������"������� �
�����"������"������������������"�&�"���"���������
������������"=�������������������������'��"�������
�������"������� �

�����������������"�����������"�������������������#
��� ���� ������ ������� � I������$� ���� �"�� �����#
������ �������� ���� �������� ����� �CJ�;��� ����
������������������"������� �

������������������������������������������CJ�;���
"�������$� ��� ������� ��� "����"����� ������ ��� ��#
����$��������������������"��������������������������
��������������"������� �B�"�����������������������
"��������� ������ ��������� �������������"������� ���
��������������������������������"����������������#
"��������������������������"�������$������� �

C���� �������������� ���������� ����� ��������$�
����������=����������������&�����$�����������"����#
�����������������������������������������CJ�;���
?��������"����"���������������������������5

��������������������(��)$
���������������������������$
�������������������
�������(��
)$
�1����#��"'�"�������J������"���������
�������(��
) 

+���������������������$��"������������������"��#
�������� ��� ������� ��� �""�����"�� ����� ������ ������#
����� ���� ���������� ��� "����"�� ������ ��������
�����"��������������������������������������������
�C�"������� � 	�� ������� ����� ������ ������� �����"#
����� �������� ��� ���� ���"�� ��� "������� ���$� "���#
=������� ������� ��� ���������"�$� ��� ��������������
�������"������������������������������������������
"��������������������"�����"������ �

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

��������"����&�"�� �� �����"���� ���"����"��������#
����"�������������������"������������������"��#
���� ��������������������"��������������������
$�
��"���������������������������������������������>�
,�������������������������"�����(���������������������
��QL,BR) ���������"����&�"������������L,B������� �

;����������$� ���� �������������� ��&�"�� ���� �����
�������� ��� ���� &����� ��� ����������� ��� ���'������
�"�������� ���� ���� ����&��� ��� ���� ������� "������ �
I������$��"��������������������������������������"#
������������""�����"����������������$���"����������
�""��������,��� �,����������,���������������&�"#
�����;�������
����������������������*����������
�"�����"�+��������������!���� ��������������#
�������&�"����������"����&�"������������������������#
����������"�������������������� 

������ ����������� ������ ������"� ���� �������� ��#
�������� ��� �������� ������ �� ����� �������� ��� ������
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 III.1.2.5. Partnership 
Limited by Shares
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 III.1.2.6. Sole Proprietorship
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 III.1.2.9. European Company
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 III.1.2.10. European 
Economic Interest Grouping
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 III.1.3. 
Establishing and 

registering an entity
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III.2. 

 Taxes

 III.2.1.
General overview 
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 III.2.2. Taxation of 
company

 III.2.2.1. Income tax
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 III.2.2.2. Value added tax
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 III.2.2.3. 
Tax on civil law transaction
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 III.2.2.4. 
Custom and excise tax
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 III.2.2.6. 
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 III.2.2.8. Stamp duty
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 III.2.3. Taxation 
of individuals

 III.2.3.1. Personal Income Tax
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 III.3.3. 
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economy for years 

2011–2020

�������� ���� ���� ������� ��� ���������� ��� "��#
�����������������"�������������"���������������
-.//��#-.-.$������������ ����
���"������*���#
���� ��� O���� -.//� ���� �������� ������'��� ���#
���� ���� ���� ���������� ���1�"�� ����� ���� �����
������ �

�����������������������������������������������
����������������������������*�����������"�����"�
+���������� �2������������������������������"��
�������������������������������"���������
���� ��� ��&����� "������� � ���� "��� ������ ������
�����������"����������������������������������
��������������"����$��"����B�\��%�����������C�
����������������������"��������������� �

���� ������������������������������������� �����
3��������������������������"����������(8���������
����"������B*�)$�������"��������"�������1������
����������������� ������������������� �����3������
����� ���� ����� ��� ��� "�������� (8� ����� ��� "��� ���

Investment incentives

/-/



B*�) �	�"�������������������������������������#
���������O����/��-./7�����"����������������������
������������������������� ��������C5�
��������
,���������� (�
)� �� � @3/J-./7� ��� /:��� O���� -./7�
��"������� "������� "��������� ��� ���� "����������
���������"���������'�����������"�������������"���
/.:�����/.4���������������(��&�"����O��������������
���������
������������/4:����-@��� O����-./7$�
�����/) ����������������������"�����������������#
=����������������,�������������������������������
������������ �������������
���������""�������
��� ���� ���"������ ��"�&���� ��� ���� ���������� ���
���������B�������������-./7D-.-.�(��&�"����O�������
��� �������������
����������
�-.9����-8��� O����
-./8$������/) 

��������������"����������������������������"��
��������������"����Q��������"�������������"�����
��������������"�����$R����"����"����5

�������������"���$
����"�����"���������������������"���"���
�����������"���$
������"���������"���$
���������"������"���$
������������"���"����(	�$�	
�$�BB
$�2��)$
������"������������������(,Z+) 

�����������������������������*�����������"�����"��
+����������$�����������������������������������"�#
������������&�����������%��������-.-. 

Investment incentives

B�"��� ����1�� ���
���������"����������

��������������
(�����)

��������������
��������1���(���)

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

��������"����i
-3. 7.

�����8�-..�
���/3�@..ii

�����������"� -3. / 3iii

,Z+ 83 /iii

����&�"������������������������"���
-.. :3.

3.. 3..

i��������������������������������������������������"��(������)���������:3K������������������������$�������������������
ii��%����-.K�������������������������������
iii��%"���������&�"����"���������"��

B�"��� ����1�� ���
���������"����������

��������������
(�����)

�������������
(K�������������"��)

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

��������"����i
3. /@. / 3D: 3ii

����&�"������������������������"���
-.. :3. / 3D: 3ii

3.. 3.. / 3D: 3ii

,Z+ 83 /.iii ������/.

i���������������������������������������������"������(������)���������:3K������������������������$�������������������
ii��%����3�� � �������������������������������
iii��%"���������&�"����"���������"��

B�����������"���������������1������"��(����������������)

B�������������������������(���������������)

/--



 III.3.4. Real estate tax 
exemption
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 III.3.5. Labour market 
instruments
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 III.3.6. 
OECD guidelines 
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��
+� ���������� ���� *������������� ����������
���� ��� ����%� ��� ���� ��
+� +�"��������� ��� 	�#
������������ 	��������� ���� *������������� �����#
���� ������"���������"�����������$�����������
���������� ����"����� ���� �������� ���� ������#
���� ������ "����"�� ���� �������������� "����#
������� ���������� ��� ��� ����� "�������� ��������
��� ��� ���� ��"�������� � ���� ���������� ���� ��������
���#������� � ���� ������ "��������$� �������
�������������� ���� ���#������������� ������#
������ ����� ���� �������� ��� ���� ����������� ���
����� ��������� � �� ����������� ��� ��������������
�����������������"�������"�����������������
�������� ���������� ��� ����� ����� ���� "�������
���� �� ���'��� ����� ����� ������ "���������� ������
����������������������� 

���� ���������� "����� ������ ����"� ��� ������#
����$������������$����������������$�������������
��"�����$�"����������������$�"��������������$�
"���"��������"�����������������"���������������
��%����� 

�""������� ��� ���� ��
+� 
���"��$� ��"�� ���������
"������� ���� ��� ��� �� ��������� 
����"�� ������
(�
�) � ���� �
�� �� ��� ������� ���������� ���� ����
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���������� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ����� �
����
���������������=�������������������������
���������������������������"�&�"�"������$���"�������
�������������"�����������������"�������������#
���� ��$� ��� ����� ����=������� ���� ����� ��� �����
"������ � ���� ������ ��
+� �
�� �� ��"����� ��� ����
������*�����������"�����"�+���������� �

���� ���������� "������$� ������ ������ �����$� ����
��������������5

���������������������"�����������������������#
������� ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ����
������ ����� &���� �������������� ��� ��������$�
���� ������� ��� "�����"����� �����������$� �������
������������� ��� �������� ��������>� ��"������$�
������"����������������������������������"����

� ������������������������"��������$

����������������$��������������������'�������$�
����������� ���� �������������� ���"��"�� ��� ����
"��������������"��������������$��������"�������#
����������������������������������������$�����"�#
���$���1�"����$������������$���'�������""�����
��� ���� ����� ��� �����"�� ���� �����������$� �����"�
����������������$������������������"����"��������
�"�������� ��� �� ������� "������������ ��� ���� ������
�����������������������������$
� ���������� ������ ���� ����"���� ��� ������"���� �����$�
������$���������������������������������������
�����������������������������������������������#
����������������$
�������������������"������$�����������������
�"�� ��� �""�����"�� ����� ����� �����$� ���'������
������������������"��"��������������'���������#
����������������������������������=����������
����������������"�������������� 
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III.4. 

 Accounting & fi nance

 III.4.1. 
Accounting and 

fi nancial regulations

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

����,���������

������ �""������"�� ���� �� "���������� ��� ���� �"#
"������"�� �"�� ��� -9��� B��������� /997� ���� ����
������ ���������� �""������ �""�������� ����"�����
D� ����� (���"�� �� ���� "��������� ���� �������) �
���������������������""�������������������������
�������������������������&�"��������"������%�"�#
����� ����������� ���� ��"����� ��� ������ � ���� �"��
���������� �������� ������$� �������� "��������
����������������������"����&�"�����������������#
�������$���������������������������������""��������
��"�������"�������"���������������� �

�����""���������"�����������������"����������������
	������������� ;����"���� ,��������� B�������$� ���"��
����� �������� ��� ���� �C� ���� ���� ���������� �����
��������������������������C�+���"���� ����������#
����� ������ *��"�� -..4� ������������ �����������
���������-..@J7@J!���C�+���"���� ��������������
�����$� ��� �� "��"������ ����� "������������ &����"����
��������������%����������"��������������������#
"�������������������������� �	�������������"������
��������������������������������������������������
�������������������������&����"��������� �

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

����������������������"�$���������"�&�������������
"�������$����������""���������� 	�������������;�#
���"���� ,��������� B������� �
�������� ���������
����!�����B��"'��%"�����������������������������
"����������� &����"���� ��������� ��� �""�����"��
����� 	������������� ;����"���� ,��������� B������� �
;����������$� ���� ���������� ��� �"�� "��������
����"�����&����"�����������������""�����"�������
�C�����	�������������;����"����,���������B��������
�������������� 

�""����������"�

�""�������� ��"���� ���� ��� ����������� ��� �����
������ �������������"�����"� �������� ��� ��������
"�����"�������"��������������������"�����"���������
�������� �%"������ ����� ��� ��� ���� ��������� 2��'�
��� ������ � 	�� �������$� ���� �""�������� ��"������
��������� ��������������� ��������"����"�����$�
������� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ������ ���
���������� �������������� ������������� ���� ��%���#
�������������������� 

�����""�������������������/-#��������������#
����� ���� ���� �� �� ����� "�������� ���� � ��� "����$�
���� "������� ���� "����� ���������� ����$� ����
���� ��%� ����������� ���� ��� ��������� ������ ����
"����� � 2��''������� "��� ��� ����� ����������� ���
��=����&�����������������%����������������""����#
������&�"� �+�"�����������""�����������'�����
���'���� ��� ���� "������>��������&�"�$� ������� ��
�������""����������&�"� �+�"������������"�������
���� ��� '���� ���� &���� ����$� �������� ��"������#
����� ���� ������� ������� ���� &����"���� ���������
����������� �
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���� ������������� ���� ���&������� ���������������� ���
���� &����� ��� �""�������� ����� ��������� ��� ���� *��#
����������"������ �����"������������������������
����%���������������������������������������
������������������-..@J7@J!���C�+���"���� �

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

 III.4.2. 
Financial statements

�������������������������&����"��������������������
���� ������� ����&����"���� ����� ��������� ��� ��� ����"���
/-$�����������-���������""����������� �����"�����
�������������������������$�����������������=�����
�����������������������������&����"����������������
���������������"�����������"�&�������"�������7����
�����""����������� �

	��������"�����������������������������������&����
���������������������������"�����������������#
��������������������������������������������'���
�����������������"�����"������������������������
&����"���� ��������� ��� �""�����"�� ����� 	������#
�������;����"����,���������B������� 

�������� ������ ��� "�������� �������� ��� ��� ����
	������������� ;����"���� ,��������� B�������� ����#
������� ���� �������� ���"�� ���� ������� ��� "�������
�����$� ������"�����������"���������������"��#
��������� &����"���� ��������� ������ 	�������������
;����"����,���������B������� 

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

;����"���� ��������� "����� ��� �� �����"�� ����$�
�����&�����������""����$�����������"������������&�#
���"���������������������������%��������� ���#

���������"����������1�"�������������������������#
�������������������"����������=������������"���
A������������ �;���&����"������������$�����������
����������"��������"������������������"����� �����
�������"��������������������������������������#
��&�"���� ��A����"�� ��� "������>� �"������$� ���� ����
������� ���� "������>� �"���������� ���� ���1�"#
���� �������"����������������������������������
�������������������"�����"� 

B���������������"������������������%���"���������#
������� ���� ������������� �������� ����������� ��������
������������� ���������� ������������ ��� ���������"�
�������������� ��� ���� ����� ��� �����"�� ����$� ��#
�������������������&����"������������$�����������
������������������������"�������������� 

����������>��������������������������� �����#
��������������������������������������������������
����� ��� ������ ����� ���� &����"���� ��������$� ����
"�����������&����"������������$����������������"#
�������������������������������������"���������������
������ ����� ���� ��=��������� ��� ���� �""��������
�"� �����������>�����������������������������#
��������������&����"��������������������8#������
����� ���� ����� ��� ���� �����"�� ����� �� ����� �� ���
�������������������������������������� 

����������>��������� �����������������������&����#
"���� ��������� ��� ���� �������� "����� ������� /3� ����
�������������������������$��������������������������>�
��������������"��������������������������"�������#
������������&����"���������������������������������
������&������"����������� �� �����������>��������� ��
�������������������������&����"��������������������
��%���&�"���������/.������������������������������$�
�������������������������>���������������"�����������
���������� ��� ��"����� ���������� ���� &����"���� ����#
�������������������������������&������"������������� 

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

 III.4.3. 
Audit and publication 

���� ����������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ���
����&����"����������������������"���������������#
����� ��� "������� �����$� 1����� ��"'� "�������$�
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���'$� ����������������������"������������� ����
���������������������������������"���������������#
��������������������������������������� 

������"������������������������������������������
�����������������������������������������������"��#
��������������������"�����������""������������5

��������������������������������"��������������
����#�������������������=��������������������3.�
������$
����� ������ ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� &����"����
������������� ����� ���������� ?����� �=������������
- 3����������C,$
������������������������������������������������
����&��������������������&����"���������"�����
��������&����"������������������������������?�����
�=������������3����������C, 

����������� ���������� ���%������������ ���������
������������������������������ �����������"�������
��������������������������������������������&����#
"�����������������������������������������&����"����

Accounting & fi nance

�������������������&����"�������������������������
�����������""�����"����������������"��������������
��� ���� �"�� ���� �""������ �""�������� ����"�����
(����"�) �

B���� �������� ����� ��������� ������ �""�������� ��#
"���� ���� �������� �� ���������� ������ ��� �������
&����"���� ��������� ���� ��=������ ��� ������� ������
&����"������������ 

������ �""�������� ���� �� ������ "�������$� ���� ���
���������"�������������������������� 	�������������
;����"���� ,��������� B�������� ���� �C� �""��������
���������� 

���� ���� ��� ���� ��������������� ��� ����� �������#
������������������������=����������"�������������
��� ��������� � ���� ������������� ��� �""��������
����������� ����� ����� ��� ����"�� ��� ��"������� ����
=������� ���� "������������� ��� ���������������������
����"������� � 	����������"�� ���� ������������ ���
�������������������&����"��������� ������������������
������������&����"�������������� 
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III.5. 

 Employment 
legislation 

 III.5.1. 
Employment of

workers

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

���������-@��� O����/9:7 ��������������������#
����������"����"�������������������������������
��������������������� �	���""�����"�������������#
�����
������������������������������5

���"��������������������������������'$�����&����#
"����"������������"��������&������������������#
�������������������������������� �������������
���� ��� ���������� ��� ��� �������� � ���� ���������
���� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ��������
�������� ������ ���"�� ��� -./@� �� /$43. ..� ����
���� ���� ����� ����� ���������� � �� ��� /�� O���#
����-./:�������������������������������������#
"�������������������������-$... ..��������$
�����������������������������—���������������������
�����������������������������$������������������"��
������������������������$������������������������#
���������������������-.����-@��������������������
����� � ���� ��������� �� ���� �������� ��� ������"��
��������������������������������������������������
�=���������������������������������������$
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���������������������%�� �

	���������""����������������������������������������
������������� �����������������������"�������������
-7������ �����������������������������������#
�����������������������������������������������
/��*���-./. 

+�"������-����������������������%���������������#
��������"����������������������������������������
������������������������������������������� 

���� ��"������ ���"�� "��&���� ���� ����������� ���
��������������#/./�����������#/����� �2����"���
�������������������������� ?� �� 

�""����������������������$����������������������"��#
��"����� ���������������>����"����� ��������������
��� ���� ���������"�� ��� ������ ���' � 	�� ���� ������
���'�������������������������$���������������"��
������������&�"��������������"�����������$����������"��
���������������������=����������������"����"���� 

	��������������������������"��/��*���-./.�������#
��������������������"���������������������"���������
��������1�����"������������������"����������� ���������#
��������������������������������������������������#
�������������"����������������������� ��������#
��������������������������������������������"����
&��������������������������������������������������
����������������������������������������� 
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IV.1. 

 Greenfi eld & Brown-
fi eld investments

 IV.1.1. 
Activities requiring 

licenses, concessions 
or permits

���� �������� ���� ��������� ����� ���� �������'���� ����
"����"���������������"�������������� �I������$�������
������������������%"�������������������������� �	��
���������������������'��������"����"��������"�������
�"������������������������=���������"�������������������
�����������������������������������������������������#
�"� �!��"�������������������#�����������"�������������
���������������5

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

;����������$���������������������"������������������
����"���������"����"����������������������������
��� ������������ "����&�"���� (� � � ��%� ������$� ������$�
����������$���������$���"����"�$��""�����������&����#
"����������) 

���"����"��"����������������"��������(� � ����'����
������"������$������������)�������������=�����
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������������"��$
������������������������������"���������"�$
�"����"�������������������"�����"�����"�?���$
����� ���������� ��� ���'$� ������"�� "�������$�
���'����������"��$��������������������������
����$
���������� ������ ����������"���������� ��"�����"�
��������$�"����$���������������������� 

,�����������������������������������������"��������

B�"�� �"�������� ���� ��� "����"���� ����� ���� ��#
����������� ���&��� ������ ��������� ��=��������� ����
������������������������������������������������"#
������� �����������������������������������������
�������"������� �2��������������������������
�"�������� ���"�� ��=����� ������ ����� ���� �������� ���
�����������"�������5�

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

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

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

B���"����$��%��������������������S������������
���������������"����������������"'����
����������������������

*���������������������

����������"��������������������������%������$
����������$��������������������������
��"���������������������������������"�����
������

*����������*��������������	�������������������������

*�����"������$����"����$�������$�����������$
�����������������������������������������

�����������������������,�������������������

B�"����������"������������������������ *����������*��������������	�������������������������

,������������������������"�����
�������������������������2����"������
���������

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

���� ������������ ��� �� ��"�&���� ������ ����� (� � �
1����#��"'�"������) 


��"����

��"��"�����������������������������������������
&��������3.#��������������������������������"#
�����������"�������������&�"������������"����������
���������������B�����(� � �����������"�����$������"�
������������1��������"��������) 

��"��������������

�����������������������������������������������
��"��������"���������������� ��������� ��������#
��'������"����"���������"������ �!�������������#
�����������&������������������=������������������
���$���������������������������������������"�����
(� � ���������������"���) �������������������������
������ ������� ���������������"��������������� ��#
=������������������������������"��� �2��������������
&���� ������� ���������� �"�����������"�� ��=�����
�"������������������"����5

������������������������������������������(��"���#
��������������������)$
����������������"�$
���������������$
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 IV.1.2. Real estate 
market

������������������������'�����������������������#
���������������������������������������������������
���� ������ "������� !��?���� �� ���� "������ ���� ��1���
�����������"������� �	�����"������������������������
&���������������"������"����!��"M��$�����
����(���Y'$�
������$� B����)$� ��?��Y$� L�����"�$� L��'T�� ��� ]T� �
���������������������������������� ���������������
����������"����	��������$�2���D����������"����������$�
������������������������"�������������'������������#
������������������������������$����"���������������
�����"���"�����"������������������1�"� 

����&����"����"���$����"�����������������������"'���
�""�� ��� &����"���� ���"�� ���� ��� �� ��������?���
Q�������'�"���&�"�����R����������������������
���
"�������� ��� ���� ������ ����� I������$� C'������ ���
����2����"� "������� ������� ����&����������������"$�
�������������� �������� ����� ������ ����� ���� ������
�"������ �� ����� � �������������
���������%#
��"��������������������8 7K����-./: ��������"��
��� ��������� �������"������������������� �������� ���
������ �����������$�������1��������������������
������������������������"���������������������#

��� ���� ���'��� ����� ���� "�������� ��� �� ,���� ������
������$� ���"�� ��� �������� ����� ����������� =�����
�������������������������'�� 

�������������������������������������"�������#
��������������������������������%��"����������������
���'��������������5

���������"�����"���"����������"�������"������(������
���� ����� ��"����� ��1�"�� ����� ���� ������� ����
"���� ����� : 3KD/3K� ��� ���� ����#�����$� ����
���"����"��������-�������8���"���"����"�����������
�%"����-.K����-3K�����������������"��"�������
�����"���������������������'��)$
���"�� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ��#
�������� 
����� ����� /..$...D3..$...� �������#
���� (������$� ,?�?T�$� L���"�$� 2��M���')� D� ������
�����������!��?���$����������� ����������"�����
(��?��Y$�!��"M��$�����
���� (���Y'$�������$�B�#
���)$�L��'T�$�L�����"�$�]T� )$
����� ����� ��� ������ =������� ����� ����� ���� ��"����
�����"��"��������������������������������������� �

�������������'�������"����������������� ��������
��������
?�"��,������"��������������������������
���� ��=�������'��� ��� ����
��� ������ � 	�"���������#
����������"�������A������������������$����"����������
����������������"�������"���������������������#
���$��������� ��=������������%���������������������
���������������"� 
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 IV.1.2.1. Warehouse
& industrial market

���� +����������� ��� ������� ��������� ��"�� ���
������� �%"������ ��� -./@� ����� ����� 9 9� ���� �-�
����� �� ��"��"�� ����� ��� 3K$� ���"�� ��� ����� ������
������ ������� ���� ��1��� ���������� "������ �"��
�� !��"M��$� !��?���$� L�����"�� ��� ��?��Y� ����
������ �%������ ��� �������� ������ ������� � ����
������ ������"� ��"������ ��� ������� ���� �����'T��
��������'������B���'T��(��%�����]T� )$����"������#
��� ����� ������ ���"��� "������� �������� ���� ���� ��"��
�����������������������"�����������������������������
��������� � ������"$� ;*
������'��� ���������� ���
���"�����"���������������������������������������
��������� ����������� � 2����� ����$� ������� ��#
������������������"�������������������'����������#
������%��������������������'�� �2������������
������"�� ��� "��� ��� ������ ����� ������� �������#
���������������"����"�����������������������������
������ ����������"�����&����&������1���
����������
!���������������������������5

� �U'��������������������L�����"�$�
�
���������������������]T� $
�!��?��������*�?����"'������������$
�!���'����'����������������������?��Y$
�+���� �U'��������������������!��"M�� 

*�1�������������������������������������1�"�����
/.–-.� ���������� ��"����� � ,������ "��� ���� �����

������#�����������������������������- 3D3 .
�C,� ���������� ��� ��"������ ��� ��������� ����
��������"�����"���� 

	��������� ��"������ ���� ������� ���������� ��� 2�B�
(�����#��#���)� �������� ��� �� �������� ��� 3D/.�
�����&����"����������#J������#�"�����"������������
������ ��� ���������� "�������� �������� � �����
���������� "�������� ������ ����"���� ��� �����������
��"������ ��"���� ��� ��"�&�"� ��"������ ��=����#
�����(�����������������������$�������������������
������'��$� "������ ��� "������� J� �����������
������������$���" ) �������������������"����������
������� "����� ��� ������ ��� '���� ���������� ����
�����"����� "��� ���� ���� ��� �"������ ���� �������
������� ������������'���"�������������� ����������#
���������������������������������������"�������"�#
���������� ��������"�������� �������������"��D���,�
���� �� �����&����� ���������� "��� "��� ������� 8.�
���@.�����J���(���������B�\������������)$�������
�����������������������������������������������"�
������� "�������������� ������������/..�����-..�
����J�� �
��"����"������������������������������
����������������������"�����������1��������(�/$��-$�
�7� ���� �%���� ����)� "���� ��� !��?���$� ]T� $�
!��"M��$���?��Y�����L�����"� 

 IV.1.2.2. Offi  ce market

2�������/99.� ����-...� ����!�������&�"�����#
'�������������"�������������&������������������$�
���"���������������������������������"� �+������
���� ���"�� ������ ���� ������� ������$� "���������
"���������������'�����������������������&�"�����

!	��L����BL�
,��	��

!	��L����BL�
,��	��


���,��
�����+

!�,B\�!�

,��	��

,��	��
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!��?�������"������"����������"����������"��
����������'�������������������������������"��������
�����������������"������ �����������&��������������
����� �� ��� ������
���
������$�!��?������� ��#
"��������������������%���������&�"�����'��� ���
��������� �����������������������&�"����"'����"����
������4 @������-��������"��"�������/8 7K 

!������ ��"���� ����� �� ����� ��� �������� 2��� ����
��"�&�"���"���	�������������������=���������=����#
����� ��� ����� ��'�� L��'T�$� ��?��Y� ��� !��"M���
����������� ������ ����"����� �������������������
���������&�"�� ��"�� ��� ����� ������ � ��������#
'�������������������������������������"�����&�"��
������� ����� ���� =������ � ���� ��� ���������� ����
�����������������������������2����������������"#
� �*��������$���������"�������=������������������$�
��"���������������������������������������'�������
"������� ��"��� ������ ���� ������� ���� ������� �?��
��&�"�$����"�����������""�����������������"����#
�� � +��� ��� �������� "����������$� ���������� ����
��������������������������������������������������
��������������5��%�������(����������)���������"#
����������������"� �
����������'���"�������������
������������������������������������"�����������#
&�"���"�������������&�"����"� 

����:�"���� �,�����������—�-./3

!��?���

L��'T�

!��"M��
���"���

��?��Y

L�����"�

/. /- /7 /@ /4 -. -- -7 �C,J�-

/- -- 3-

/8 -- /3 3/

/- 33 /3 3/

/8 33 /3 :3/

/- 33 /3 3/

/- /8 3/

/- /7

(���Y'$
������$�B����)

B���"�5�,����"��;���"���,������
�������	������������$�I/$�
-./@

2������������������������"������ ���&�"����"��
���!����������������������C,�/-�����C,�-- 3J�-�
���������$�������������������"�����������C,�/.����
�C,�/@ 3J�-���������� 


��"����������#����������������������������������
�������������/:K���������������"����������� 

 IV.1.2.3. Retail and 
commercial market

������,������������C'�����$���������������������
"����������'������
�����������������������������
�����C��""�����"������� ����� ��"�������������
"������������������������������������������"������
����������������������������������������'���������
������������������������������������������������
���'������������ �

;���� ���� ���������� ��� ���� 9.[� ���� ;���"�� �������
������ �"�� �� 
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�����[� ������� ������� ������ �%"���� ����� �����
/. 3� ���� �- � ���� ������� ������� ���'��� �������
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������ ���� �������� ����$� ���"�� ����� ����� ����#
������� ���������"���"������������� 1��������������
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 IV.1.3. 
Acquiring real estate
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������"��������"�������������$������������" $�
���"����������������1�"������������������""���#
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���������� ���� ��� �%����������� ����� "�����������
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�����������������������"� �C����"�������#��������#
���$��������"��>���������������������������������������
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������������������������ �����������������������
���"�����"����������������������������������������
����������� ��������������������������������������
������� 

�����������������

���������� �������� �� �� =����&���� ��������� ������
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 IV.1.4.
Investment process

 IV.1.4.1. Analysis
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���������� ���� ������#��� "��� (��"������� �����#
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 IV.1.4.2. Step-by-step 
investment process

��"����"�������������

	������B�������������"�����(B��)�����������������������
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IV.2. 

 M&A

 IV.2.1. 
Polish M&A 

market
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 IV.2.2. 
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�����������""�������������������������"������� �

�� ��� ���� ���� ��� ������$� ���� �������� "������� ���
�����������������"���������'������������������#
������� ���� ������� "�����������������������������
��� ���������� ��� �� ���� "������ � 	�� �����"����$� ����
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IV.3. 

 Public Private
Partnership (PPP)

�����"#�������� ����������� (���)� ���� ����������$�
����� ���"�� ����� (��"��)� ����������� "��� ���'� ��#
������� ����� �������� �������� ��� �"������ "������
���������������"����$��""���������������������� 

���j� �������� ������$� ��"���� ����� ����������
���1�"��"������"������������������������ �

���������"�$����"���������������������"�����������
�������������"����������������������������������$�
�� ��� �"�� ��� �����"#�������� ����������� ������ /9���
+�"������-..4 ������"�������"������������ ����
��������"�������������"�������������������������#
���$�"����������"������������ 

���������"������������������$����"���������"��#
��������������"��������������� �-�B�" �/$������5

��������"�&����"�������������&������������������#
�������������"�&����"�$
�������������������(��&�����������������"�) 

��'���� ���������� �����"�����������$����"������#
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�������� ���������������������������������"���#
������ ��"������5� ���� ������ ��� �����"� ����������$�
��"������� ������ ��� ����������� �������������S�
����� "������$� ���� �����"������ ������ ���� ������
��"������S� ����"�������S� "������� ���� ������"����
����������S���������&����"��������������S���������

��"��� ����������� (��"������� ������ "������� ��� ��"���
����� ������ �������� "������� ������ �������� ������#
����� ���� ���� ������� ��� ����������� �����"� ��')$�
����������%"������������������$����'�����"��#
���"����"������� 

*�������$� ���� ���� �"�� ��� �������"��� �������#
�����"��"�������������������������������������$�
�"���5

������������������������������������������������
�����������������������"���������������"�������#
�����������������������������"�����,�������������
*���������)$
�������������������������������"���� 
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���� ���� �������$� �� �����"� ������� ����������������#
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�����������������������������1����#��"'������������
(�����"��������������������
������) �����������#
"���������������"��$�����"����������"�������������
�����������"�����"��������������"�) �+������������"��
���������������������"�����"����������������"���
�����"����������"����������������������"��������
������������������"�����"� 
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IV.4. 

 Important regulations

 IV.4.1.
Polish trade
regulations

 IV.4.1.1. Import/export 
licensing

��������"������=�����������������"�����������#
����� ���� �%����� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ����
��������"��������������������=��������������������"���
������ � 	�����������������"����$� ��"��� �������������
������������������������������C���������������� 


��� (
������ ����"�������� ����"�)� ������� ��"����
���� ��=������ ���� ������� �����"�� ��������� �����
���#�C� "�������� ����� ���� "������� ������� ���� �C �
B�"�����������"���$���������������������������,	*�

����&�"���$�����������������������������������"��#
������*��'�������"��(����"1��,��'��,������) 

��������=������"����&�"��������������������������
����������������������������"��������������������
���������'�� �����������������������������������#
�"�� ����� �������� ��� ���� ���������'��$� ��������
���� ��=���� �����"�� ��������� ����� ���� ���������
	����������������"�I������D��������������	�����������
I�������(���������	�������\������������"?����
D���Y������\�'M���I������) 

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

����������������C�"������$��������������������������
�������������������������C 

 IV.4.1.2. Customs tariff s

����
�����B����"��(BM�N���
����)���������&�"����
�������2������(����������������	�����������������B�#
����D�	B\��,)$������������������������������������
����������� ������������������� ������������2������
"������� ����� ����� ���� ��,	
� ����� (����� ��#
���"������$� ����� ����$� �����"����$� ������� =����$�
������� "����������� �������)�������� �����������
��������� (H��$� �%"��� ��%$� �����"����� ���� ���#
�������������) �����2��������������������������

����� +���������� ��� ���� *������� ��� ;����"��
������� ���� ��������'� ��� ���� 	���������� 
�����
������� 	����������� B����� D� 	B\��,8 � ���� 2������
���������������������������������"��"�������"��#
�������������������
��������������������������
������������ �

 IV.4.1.3. Customs procedures

��������"�����������������
�����B����"����"����5

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

!����� ����������� ����� ����$� ���� 
����� B����"��
�������&�������������������$����������������$�������
�����������&�"������"����$���������'������������"�������5�

/@/



���������� �������� D� ������� ����� ���"�� ������
�������������"������"������������"��������������
����"������$
���������������������D�������������������?������
�����"��������"��#�������$
�����������������A�����D��������������������������
"��"������������������������"��$
�"�������D����������������"������������#
�������������"�������������������������������
����������%�����$
��"�����D�������������������������$�����������#
�����"�����"��������?��������� ����$������������
��������� "���?������������ 1��������� ����"���#
���>��"������(� � �������$�������?����������" )$
����� B����� D� ������� ���� ��� ��� "�������� ���������
(����������������� �����%�����������������������
"�������������)$
�������$������$� ��������������"�����"���� ������
������ D� ������� ������������� ��� �������"�����
��������������$���������'��������������������" 

����"������������������5

�����B����>�"���������"�����������$������������
���������������������������������������������(� � �
����������������%�"���������"�����=����)$
����� �����"������ ��� ��������� ���� ��������������
����������� ��������� ��� ������������ ���� �����"#
�������������������������������$����������"������
���������������������������������� ����������#
��"���������������������������������"������$�
�������������"�������������������"��"�������
"����� ����������� ����� ������� ������ ��� ��#
������������$
���������"�����"��"������$���"�������"����������#�
"������ ������ ���������� � 	�� ������ ��� ��"������
���� �����#��"������ ����� ���� �������������$�
����
�����B����"��"�#�����������������������
B����>� ����������$� �"�� �� ���� ����"�$� �������
"������$� �������� "����� ����"������� ���� ��%�
���������� � 
����� ���� ������������� ����"��
�����������"�������$�"�����"���������������$�
�����"������"�����&�"���������$����������������
�������������?���������������������������������#
������"��������������� 
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��"����� ��������� �����$� 
����� ����������� ������
��"���������������������"�������������������������
�"�� ���� � ,���������� (�C)� ��� @.4J-./8� ��� ����
��������� ����������� ���� ��� ���� 
���"��� /-��� O����
-./8$�������������������������"�����������"�����
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 IV.4.2. Currency and 
exchange controls
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�����"����������������"�������$�� � �"�������������
���������C�*������B����$�����������������������
�����C����������
+ �����������"�����"��"��������
��������������5

������������������������������&����"���"�����"�
�"������$���"���������������������"���$
������"����� ��� �"������� ����� �� ��������� ��� ���
��������$
������"�������������"����$
���������������'��""���� 
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 IV.4.3. 
Competition law
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����-..:����"���������������"������������"���� �
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�������5
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���'���� ���� "��"������ ��� "�����"�� "�����������
����� ���� �""�����"�� ��� ���������� ��� ���� ������
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;������������������������������������&�"���������
��������� ��� ���� 
����������� ���� 
������� ���#
��"����� 
���� � B�"�� &���� "��������� ���� ��������
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 IV.4.4.
Regulations for

entering into contracts
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IV.5. 

 Securing business

 IV.5.1.
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V.2. 

  Regional Investor
Assistance Centres

Dolnośląskie Voivodship
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Lubelskie Voivodship
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Małopolskie Voivodship
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Opolskie Voivodship
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Jordanki –
Cultural and Congress Hall
in Toruń
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  International
schools in Poland

Warszawa
�����"���B"��������!����
�����������B"����$�*������B"����$�I����B"�����
�� �!��?��'��-.-$�.3#3-.�L�����"��#O�?�����
��� 5�674�--�:.-�43�..
���5�����5JJ��� �� ��� ��

*��������	�������������B"����
�����������B"�����
�� �!����'��@@J:7$�.-#.87�!��?���
��� 5�674�--�4--�/3�:3
�#����5������<�������� ��� ��
���5�����5JJ��� �������� ��� ��

*��������	�������������B"����
*������Z�I����B"����
�� �B��'M���8$�.-#:4:�!��?���
��� 5�674�--�73:�-7�-7�
�#����5�����<�������� ��� ��
���5�����5JJ��� �������� ��� ��

	������������������"���B"����
L�����������$�������������B�"�������B"����
�� �+�������/4$�.-#:4:�!��?���
��� 5�674�--�@79�/7�7.
�#����5��"������<�� ��� ��
���5�����5JJ��� �� ��� ��

����2������B"�����!����
������������B�"�������B"����$�	2�+����������������
�� ��������'�����/3$�.-#978�!��?���
��� 5�674�--�47-�8-�4/
�#����5�������<���������"���� ��
���5�����5JJ��� ���������"���� ��

����2������B"����
������F����
�����
�� �O���M����+U����'�����47$�.-#:3/�!��?���
��� 5�674�--�47-�8-�@3
�#����5�������<���������"���� ��
���5�����5JJ��� ���������"���� ��

��"���;���"������H������
���#�������������B"����
�� �L�����"�Y'��/8$�.-#97-�!��?���
��� 5�674�--�@/@�37�..
�#����5�����<��� ��
���5�����5JJ��� ��� ��

��"���;���"������H������
B�"�������B"����
�� �!���"?��"��7J@$�.8#9/@�!��?���
��� 5�674�--�@/@�37�..
�#����5�����<��� ��
���5�����5JJ��� ��� ��


��������B"��������!����
���#B"����
�� �38�	���"����L���"'����$�.-#@.4�!��?���
��� 5�674�@9:�9:9�/..
�#����5����"����<"�������#"���� ��
���5�����5JJ"�������#"���� ��


��������B"��������!����
�����������B"����
�� �2�M'��:$�.-#@84�!��?���
��� 5�674�--�@7@�9-�49
�#����5��"������<"�������#"���� ��
���5�����5JJ"�������#"���� ��


��������B"��������!����
*������B"����
�� �������1'��//$�.-#@8@�!��?���
��� 5�674�443�7-.�.77
�#����5��"������ ������1'�<"�������#"���� ��
���5�����5JJ"�������#"���� ��

/49



	����������������������B"�����D�!����
�������$�*�����$�I����B"����
�� �!������"?��/7.$�.-#93-�!��?���
��� 5�674�--�47-�77�74
�#����5���<��#����� ��
���5�����5JJ��� �� ��� ��J���� ����

���������2���������
���"����
�� �
�M����'�����/$�.-#:4:�!��?���
��� 5�674�--�@77�/3�/7
�#����5�����<��� ��� ��
���5�����5JJ��� ���"���� ��� ��

Q!���������������R�����"����"�����
���#B"����
�� �����?�M�1�3�$�.8#.9-�!��?����
��?"?T�'�
��� 5�674�@.9�4.7�8-.
�#����5�'����'�<�������������� ��
���5�����5JJ��� �������������� ��J������ ����

!�����I�����"������
��������"����
�� ��'�VN���48$�.-#988�!��?���
��� 5�674�--�434�8/�9/
�#����5�����������"�����<�� ��
��� �����5JJ��� ��������� ��� ��

�����"����������B"�����B � 
��������"����
�� �,����'����3.$�.7#::8�!��?���
��� 5�674�--�@/3�:@�79

�"���������������B����#�%��e��
���#B"����$���������B"����
�� �������/@$�.8#98.�!��?���
��� 5�674�--�@/@�/7�99
�#����5���&�"�<����#�%����� ��
���5�����5JJ��� ����#�%����� ��

I�����*��������I���
���#"����
�� �,�������/7$�.-#93@�!��?���
��� 5�674�@9:�.@�.3�.7
�#����5����<��� ��� ��
���5���� ��� "�� ��

����,�������������
���#"����
�� �*�M��V�?'��/7$�.-#@87�!��?���
��� 5�674�--�@7@�.4�3-
�#����5���?��?'���<��"?�������� "�� ��
���5���� ��"?�������� "�� ��

Q���;����	��R�;���"�#�����
���#B"����
�� �,�����/::$�.-#:-9�!��?���
��� 5�674�--�478�7-�7/
�#����5���?��?'���<���������� ��� ��
���5�����5JJ��� ���������� ��� ��
�
Q���;����	��R�;���"�#�����
������������B�"�������B"����
�� �!�����,��'����"?�-$�.-#93@�!��?���
��� 5�674�--�443�..�-.
�#����5�?'���<���������� ��� ��
���5�����5JJ��� ���������� ��� ��

B������>�����2������	�������������"��������!����
����#$�������������B�"�������B"����
�� �\�������/7$�.3#3..�����"?��
��� 5�674�--�:3@�::�9:
�#����5�1��<��� ��� �" �'
���5�����5JJ���������� ������ "��

B?'�M��O���Y'����?��������?���O�������
��!��?����
�� �L�������T��:�$�.-#48@�!��?���
��� 5�674�--�@78�37�:7
���5�����5JJ�����1��'�� ��

!�����2������+���"���B"����
������������B�"�������B"����
�� � � �C�?�������T"���'��1�8$�.-#9:-�!��?���
��� 5�674�--�@7-�-:�.3
�#����5��'��������-<�� ��
���5�����5JJ��� �� ��

Wrocław
!��"M���	�������������B"����
������������*������B"����$�	2�
�� �,�"M���"'��/./$�38#/79�!��"M���
��� 5�674�:/�:4-�-@�-7
�#����5���<��� ��� ��
���5�����5JJ��� ��� ��� ��

	�������������B"������L���
������������B�"�������B"����
�� ������?��\����Y'�����3@$�38#387�!��"M��
��� J;�% 5�6�74�:/�8@/�78�:.
�#����5���<�'��� ��� ��
���5�����5JJ��� �'��� ��� ��J�������������#
"����#��#�'���J"����"�

International schools in Poland

/9.



���������#�������
��������B"����
�� �!�1�����'��-4$�37#-89�!��"M��
��� 5674�:/�:94�-@�..
;�% 5�674�:/�:94�-@�./
�#����5����'����<���'���� ��
���5�����5JJ��� ���'���� ��J

Kraków
2������	�������������B"��������
��"��
������������B�"�������B"����
�� �B����Y'�-3$�8/#/.4�L��'T�
��� 5�674�/-�-9-�@7�:4
�#����5�"����<��" '��'�� ��
���5�����5JJ��" '��'�� ��J

	�������������B"��������L��'T�
������F���$����������������B�"�������B"����
�� � � �;��������3:$�8.#@94�L��'T�
��� 5�674�/-�-:.�/7�.9
�#����5�����<�'������ ���
���5�����5JJ��� �'������ ���

Gdańsk 
2������	�������������B"���������'
�� �O�������Y'��7@$�4.#8@@����Y'
��� 5� 674�34�87-�-@�..
�#����5���&�"�<��#����' ��

I����B"������� �8
�� ����������:$�4.#-33����Y'
��� 5� 674�34�87/�.@�:/
;�%5� 674�34�87/�.@�:/
�#����5��'��������<�������'� ��

Poznań
	�������������B"����������?��Y
������������*������B"����$�	2��+����������������
�� ���"?����'�����/4$�@.#/7:���?��Y
��� 5�674�@/�@7@�8:�@9
�#����5�����<��� ��
���5�����5JJ��� ��

��?��Y�2������	�������������B"����
�����������B"����
�� �+��?����'��/�$�@/#8.8���?��Y
��� 5�674�@/�4:.9�:8.
;�%5�674�@/�4:@4�:99
�#����5���&�"�<��� ��� ��
���5�����5JJ��� ��� ��� ��

Katowice

�����%����B�������	�������������B"����
��������B"����$�*������B"���������B�"�������B"����
B� �!��"�������!�����/4
7.#48-�L�����"�
�#����5�����<������������� ��� ��
���5�����5JJ��� ������������� ��� ��

Łódź
2������	�������������B"����
���#B"����$�������������I����B"����
*���1'��87�$�9.#-8:�]T�
��� 5�674�7-�@83�@.�.@
�#����5������"����<�����"���� ��� ���? ��
���5�����5JJ��� �����"���� ��� ���? ��

B?'�M�����'�"1��	�����"�1��1�
��������B"����
�� �B���������-@$�9.#-/-�]T�
��� 5�674�7-�@8/�39�-.
�#����5�����<��� ���
���5�����5JJ�� ��� ��J

Gdynia
I����B"������� �8
I����B"����
�� �������T��-:$�4/#7.3�������
��� 5�674�34�@--�/4�88
�#����5��'��������<��8 ������ ��
���5�����5JJ����� ���������� 38 ��" ��

���������"������������������*������B"����5
���������������*������B"����
�� �]���"'��7/$�4/#3.7�������
��� 5�674�34�@@7�@9�:/
�#����5������<?'��������'��'� ��
���5�����5JJ��� �����"��"���� ��

International schools in Poland

/9/





 Photographs

Cover:

0�*��"���
�������'��D�;������ "��

�����8$�0�2����?�*�'��'�
�����/-$�0��B��"'����� "��J*��',����
�����--$�0���������"' "��J��"'#B���
�����-8$�0��B��"'����� "��J�����'����
�����8/$�0�2����?�*�'��'�
�����8-$�0�������� "��J��%���
�����7/$�0�*�"��1����'�
�����7-$�0��B��"'����� "��J��'���
�����77$�0�������� "��J���������������
�����3-$�0��B��"'����� "��J#����'�����
�����:8$�0�2����?�*�'��'�
�����:7$�0��B��"'����� "��J���������
�����:9$�0��B��"'����� "��J����������������
�����4/$�0�2����?�*�'��'�
�����4-$�0�������� "���J,����%�� "��
�����97$�0��B��"'����� "��JB=�������%��
�����/.-$�0��B��"'����� "��J��������"������
�����//@$�0��B��"'����� "��J��1������-
�����/-@$�0��B��"'����� "��J�������
�����/8.$�0��B��"'����� "��J��������
�����/83$�0�2����?�*�'��'�
�����/84$�0��B��"'����� "��J�������
�����/89$�0�������� "��J������8...
�����/7/$�0�*�k'T�����"���������1�'�����B� �?�� � 
�����/7-$�0��B��"'����� "��J����"��������
�����/3-$�0�������� "��J2�����O�"'��
�����/33$�0�2����?�*�'��'�
�����/3@$�0��B��"'����� "��J?�����
�����/39$�0�2����?�*�'��'�
�����/@.$�0��B��"'����� "��J������C
�����/@8$�0�������� "��J"�������"���
�����/@@$�0�������� "��J2�����O�"'��
�����/:@$�0�������� "��JF������"��
�����/:9$�0�2����?�*�'��'�
�����/4.$�0��B��"'����� "��J����������
�����/4:$�0�2����?�*�'��'�
�����/44$�0�������� "��J"�����l�����
�����/99$�0��B��"'����� "��J��������
�����/99$�0��B��"'����� "��J��������
�����/99$�0��B��"'����� "��J�����
�����/99$�0��B��"'����� "��J��"��������
�����/99$�0��B��"'����� "��JF���
�����/99$�0��B��"'����� "��J����'#2
�����/99$�0��B��"'����� "��J1�"�'l'���1
�����/99$�0����%������,���
�����-..$�0��B��"'����� "��J����������
�����-./$�0�������� "��J*�'���1�L����'

���������"��������&����"����������*�����������"�����"�+������������������,������"����������

-.-




