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4���� (��������(���+�����������+����������������������������(���+���� �%��1��������������M��� (��������(���+���
������� ��� ��������+� ����� $� !������� ���� ���(���� �� ���%�
� ���� (�����(��� ���� ���+���� (������� �� !���� ��1� ���
��������������:����+��������� �����������������������$����%����� �������������((����������������%�������(������
�� (��������� ,�������$� ��� ��������+� ����� � ��� ������ ���������� ������$� ��������� ������� ���� ��� �� (�������
(���+� ��� ������� ��� (������� (�������  ��1��� �!����� ��� � ���������� ���� !�������� ��� ����� �� �� �� (� ���� ��
�� (�������� ������� ���� ��� �� (�������� �������+$� ���� (�� ������ ��� �� (�������$�  ��1��� (�����(��� ��� (���+� ���
��������+�(���������

������ ���� ����+� ����������� ���� ����� ���� �� (�������� (���+� ��� ��  ��1��)!����� ����� +$� ���(����� �� ������
�� (���������%��������������%�������!���������� ������""	��/��� �H���������������� (��������(���+�����!�������������
������������������� ��1��)!����������( ���$� ��������������������$�(������������$� ������ �!����������$��������������
�������������� ���(������,����������� ��������� (���������������������������������(��!� ������� ������$����
�������������+(���+��������������������������������� �$���(����+����������������(��������������������������������
 ���(������/�����%���� ���(����!���+$� ���� ���������� ����)�� (�������� ������ ���$� ��� ������)(������+� ���������%����
���������� ����� ��� ��� /����� �����(������ ��� ���� ���� ��� �� (�������� (���+� ��� ���� (������� ��� ����� ���� ���� �����
����� +������� �����������������!����������+���((������������������������������� ����

/�������������������������������������������������� (����������������� �������������������
������� !��������4��
��������������(����������������!����:���������$�!������������(�������������������+������������!+�����������������
��������4�����������������!�������(����!������������ ��,�������$������������������������������������E���((���� ���
���� ������� %�� !��  ���� (����������,����������� ������ (����������� %�� !�� � (������� ��� (���������� ���� ��������+� ��
�� (�������� �%� ������� ����� ��� ���� �� �� �� �$� ������$� ������� �� (�������� ����� ��� ���� ������ ���� (��!�!+
������������������E���������������������(���+�����������/������������(������(�������� �H������������������������
����� � (����� ��� 4�� ���� �����(��� ���� ��������� �� ������� ��� ������ ���� (����� �� ��� (�� ���� �� (�������$�  ���
������+��(���������������������			�������������������������������������������(��� ��������1���������������������
� (� ���� �H�������� ���/���� ��������(�� ������������((�������(��)�� (��������(�������%���������������� ���
��������) �1���� (������� �((����� ��� ����� %��1��� %��� 4�� ����� %��1� ����� !�����$� ��� ���� ����E�� (������(������ ��
���!����������!���� �������%������ (��������(���+�� (��������������!�� ������� ������������������� �����������
������(�!���N�������+O������������� (��������(���+�

/��� ��!��������� �%�� �!���� �� (�������� (���+� ��%� ������ � ��� �� ����� ����(����  ������ ������ ���� ������ ���
������������%$� ���������(���������� �����((+���� ������ ������ �/����������� ��%�� !����������!���� �����((����������
��������%�����$�%����� ����!�������������������������������/����%E�� ������������������������ ��1�����������������
������������������ �+�����%��1������������������ (��+���(��������!����������4����������$���(��(��������������(����
����$��������������� (���������%$�������������  ����������������(��%������������ ����������������� ����������
� (��������������� (�����������������������������+
��4��������� ���� ������$��������������!���� ������������
���� ���� �1�� �������� ��(���������$� ������(�����(�� ���(����!���+� ������������� � (������� ������ ��� �.�������� !+� ���
����(������� ���� ���(�+� ������� /���� ������ ���� (�+�� ��� � (������� ���� ��� ��������� ����������+� ��� �((�����
� ���� ���� ����� ���� ���� ��%� �������� ����������� �.(������� ���� �����E�� H������������ ���� ���� ����������� ����� ��
�((������ ������������������������������!��1��$��������������������� ��������������������������/�������$����$
��������������������������(����� �������%������������������(�+�%�����������������������+��������������5�1�������
(�������� ���������� �� �����������$� ��������� �+� ����� ��� �1�� �� ������� ��  �� ���� ��� (�!��� ������������ ���
�.(���������!����������������������(�������
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Person-years Budget (PLN)

2000 188 11 657 000

1999 185 9 650 000

1998 180 8 667 000

1997 173 7 520 000

1996 160 6 225 000
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horizontal
agreements

vertical
agreements

abuse of
dominance

mergers unfair
competition

2000: matters opened 19 9 274 972 2352

sanctions or orders by OCCP1 4 0 56 64 19

total sanctions (PLN) 47 667 0 1 483 210 268 455 0

1999: matters opened 17 3 245 882 1382

sanctions or orders by OCCP1 3 0 118 84 10

total sanctions (PLN) 277 200 0 48 276 792 132 600 0

1998: matters opened 10 8 189 1410 912

sanctions or orders by OCCP1 1 2 65 177 10

total sanctions (PLN) 0 0 3 223 087 889 668 0

1997: matters opened 12 1 203 1191 222

sanctions or orders by OCCP1 4 1 72 243 1

total sanctions (PLN) 0 0 1 903 777 2 189 475 0
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horizontal
agreements

vertical
agreements

abuse of
dominance

mergers unfair
competition

1996: matters opened 3 4 158 456 0

sanctions or orders by OCCP1 0 1 62 16 0

total sanctions (PLN) 0 0 2 181 285 11 800 0
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