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

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

�������

�����	
������������������������

�����������������������������������

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

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

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

�!��� � ���
����� ��� ������� �� ��������� ��������
��������� ��&��� ��� 
��������� ���������� �������
 ���
�� ����	��
�����
�����

�������&���
�%��
���������������
������������	
����
�������������
�������� �����������
� ���&������
����
�������������
��
�� ��������������
��	��

'�������������
������������())*�
�����������
���������� +$������� ��!��� ��,����-���%��������.
�
��������%��������������������/

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

������ �����&������� �������� ���	������� ��&���
�������
�� � ���� ������������� �
�������&���
���������� �������� ���
���� ���	� �
���� �
����
 ���������������
�������
������������������
��������&�� 	������������������ ���	�� ���������
���������������������
������������
�����%���
����0�
� 
�������	� �������������
��&�����%��������
�
������
��� ��������������� ������� ����������
������������������������%�������	�������0
� �
�����	� �������&���������
��������
��������
�
��
�������������	��������
������
��������
����

�%��
������� ��
�� �%��������� ����� �
���� ����
&�����!.� ��������� ���������
������ ��
����� ����
�
��������������	���
���������

����������������������!��������������������&��
1�������� 2�������� � �� !����� 3�����������
$���
������
�����
��
���������!������

����� ��� ��
���� 4������� 1������ 
������������ ��
��
������
����'��� ������	���
���!������
���5�
�
4����!������� ��&�%���� �� ����� ��&���������������
�� !��� 2�&������ � � �������� ��&�!�� �� �
����������
����������� 3� ��&���������������� �� !�� � ����
������������������ ��������3���
�����6
��	�����
�
�������������7�
���5�
������$
����%���������
���
�������� �������� �� ��%��� ����&��� ��������� �!�
���������3��� !����&������������ �������%�����
��
������������!�����&������
����������!��
���������
�
���
��������������
���������
���2�������

3�
���� �
��
���������!��� ��� ��
���� 8��������
4�
�����������$�,������������3
��&�������	�
���

�
�%���������9��������&�����&������
������������
������� "������ ::;� ��#� ��� ������� �
�������
� ��&������������������
������
����������
������
� ���
�������������������
��������
��������&�%���
�	���
��������������
���"���%���();��������
����
��
�����2������#�

3� ������� ��� ��
���������������� �����!�������
���� ����� ��������� ����� ���������� ������ ��
����
�	���� �������� 	�
���� ���� � %�<������� �������
�������������%�����������%������%��������
����

=������� �� !.� ������������������ �����!�������
��
����&������������������
��������

����� ��� ������� ����� ��������� ���
����� ��!����
2����������������������!.����������������������������
��
�����������!
��������



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

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

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

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

���������	��� (��$�����	
�����	�����
� ���)�����	��	$�������
�
���������	*#���%�

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

��
��������%	�����������%�	+����	��	���,
-�./-.����	�.	�	����	�.0	1�	��#����2

'�� ��������� ����%������ ���������� ��%��
����
��.�� %� ����� ���&���� ���
���� �� ����&� � � ��
�������� ��� ��� �������� �
������� ������ %� �
���
��&�� ���� ������� ���
� ��� 	�&�� �������������

�����������3������������� �����������������
�������
�������� �����&�� ����� ���� ����	��� � ���� �� �����

���������
������������

'�� ��������� �
������������� ������� ��%��
����
��.��%������������ ���������������&��"�
������
�������� ��������� � � ���������� �
��	������
�����<#� �� ����� !
�������� ��!��������4������1�����

����&� �� �������� ���� ������� ������������� ���
��
���� $��
���� �������� ������ ����� �������� �� ��
���
�������� � � ������������ ������� ������������,�
����������� �� ��
��������� 
�%���� ���������� �
��
������� �
��� ��%����� ������� �������
������
� ��
���� �������������� $��
���� ������ !
�������
��!����� ��%�� � � 
����%� �� �
���&���� �������
��
��!����3��
��������
��
������
�����������!��"�
��� �
�����
����8�� �>���
�����())?�
�#���&�%������ ��
����������
��������������@;A�����
������
������

����:;:;�����@@A�����
������
�������
����:;?;�

��������������������	����������������

6
��&�!.� ������ � ��� ��������� ��
������� ����
��%����� ����� ��� ��
������ �
��
���������� �
����
������� ���&����!�� �������
����� �
��� 
�%����� 
������
���
�%�,���
����������
����
�������
��������������
��
������������4�����
����������������������������
� � � ���� ����� ��������������� �����
���� ���
 ���	�� ������ ���������� ��������� �
�������&����

����
����� ���� � ��%�
��� 3!
��� ���������������
��������� 	���������� ����%�� �����.� ������
��������� � � ����������� ������� �
��� ���
�%���
���
�	���
�!����6
������
�� ����
�%�,��������������
����	��������������������
�������������
������
����&�!���!�������	�����
�����������
��������
������������������������!���������
����
������� 



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

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

��������������������������� ��������

��������������������������"����%���B;A#��84�$
���3
��&���������&�������������	���84�$���9����
������� ��� �
���� 
����������� ��
����� ������ ��,�
��������� �� �����%����� ������� ������������ ����
������������ �����
���������
�%�,��
�����&����������
����&����()BB�
������
���� �CB? B;(���������()))�
�

��C): )D@�����4� �����������������	������
������
�������
������������ �� ������������� �
������������
������&�� �������� ����������� ���
�%���� ��� ��
���
�������������
����� � 	�&�� ���� ����%���� ��� ������
��� ����� �� ��� �������������� 2�������� =��������
� ����B;�����������

8������� ���
�%���� ������ � ��
���� ��������� ��

�%��
���������������������������� ������	 �����
���&�,�����������������/
� �����������
��&�!��������
� ��� ������� ����	��� ��!����� � ���&�!�� ��
����
��������
� �������������������
������!�����������������
���
�� ��
� 
�������� � � ��� 
���	����� � ���
���� �
��	���� 
�
�����������
� 
�����
��� ����������������������	�������
���
���������
� ���
�� �����	������	���������������
� 
��
������� ���
�������������������������
���
�����������
������������
� �
���������� ������ ���
����� ��� ������� ��
���
�%�������������������������	���
������!�����
� �
���������� � ���
��������� 
��
����� � ��
��
�����
� �� ��������
���������
���������������
�����
��!�����


	LASY
	Charakterystyka i rola lasów
	Lasy województwa dolnośląskiego
	Stan zdrowotny i czynniki zagrożeń
	Polityka leśna i jej zamierzenia




