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����� ���� ���� ������ �� ���������������� 1��"�'� 1"����"���� 8������-
���������������������������
��������(��������
�0�����	"����
�&�
����0&� �������� ����� �	!�� ������
����� ��������������� ������ �����-
�	����
����������
�����1. Natomiast Konwencja w sprawie ochrony 
�������'���������������
���
��'����������������'����;<�
�������� 
;��=������������&�(��>����������������
���
����������������!������-
��������&�����"�� ���?!�� ����
�����&��� ��(��������
�����������
�-
'���������#��������'	
������������������'
�����������������������-
��� �� �������@=�� A���������� ����#� �������'	
��� '����� ���"�����&�
�	�����������������������#����
���0������������"���������������
-
��������������������3����������&����������������
��������"������
���"��������3. 

C�����������������������
��������������
�������#�����������-
������!�����
������)���������������������"�����������������������2�!���
,�
����D������*�������������==����������;�EE����F�����������������'��
���������)4��I�"����������(����������������"�������&��	���������"��
���������
�������������������	������������������!
������J. Najbar-
���������������������#��!��������5��������!�����
�������������"��
,��������� .����� �� ��������� �	!�� ��
���
����� �� ������ ���$��	��
�!���������� ;L������;�JL����A�����'����� ����"#��������!��������-
���������������������
������������
������'��������&�'�������"�(#���
���������������!���	�&������������������������!�������!�����#���
���
���!���	�6.

8��������'��������
�(����
�0��������������!�����C�!��������-
�����#��������������&��������������������#����������
��������-
�����&� �� �����'	
���� �������� ���"������&� ��
������&� ��������&� ��-
���������&� ������
���� ����� �������������� ������#� �	�����������
���������� ��� ���������5������ ���"����3���� �� ��������� ��
���
-

1  W. Tatarkiewicz, Parerga&�1��������;��6&����6;P6=�
=�����������	�	�������	�������	����������	
���
������	�����������	�	��������

�����	��������	�	!���"�	
���	#$	������
�	#%&'	���&�A���Q����;��<���&�*��E=&������;�7�
3  R��)�����3���&��������	�������	�	!�����(	)�����	*	�����������	*	!����, War-

szawa 1989, s. 19.
4  J. Sobczak, +�����,	����������	�	
���	������	*	����
��
�	����������	�	���

����������	������������,	�����, [w:] !�����	�������	
���	������&������8��Z�������&�
R����!����&�8���3�=77�&����;��

J� �R�� )�����3���&� -���
������	 ������	 !����(	 .���	 ������	 �	 �������	 ������, �(	 #, 
,���	��=77;&����JJ�

6  ���������	 /���	 �	 ��������	 
���	 �����������	 �	 �����	 ������	 ���������	
����	�	0�����1���1	���������1	
�	���	���������	����	!�����2	�	��������	
���	
�����������	�	�����	������	����������	��
������	�	/�
��	
���	#3	1���	#%43	�(�  
A���Q����;�J�����*��L<&������=;=�
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���&������������&����������	����(���
����������*�����(�����!���
��
���� ���� ��!�����&� ������� ��(��� ��!���� ���� ��!���� ��
�����
\������
�5������������'����!�����
�����������!����������������-
�!�������"���������������������'����������8.

)���(������5��������������#��������������������������"�(�����
�������� �	!�� ��
���&� ���
�� ����������� ���� �� ���� ���
������� ������
�
�� ������"���� ����
�3�� \!���#���� ��� ��� '������� ������ ��
����'��
��������������������,���������D����������
����)�
��������=�����-
����;�������R��������!�"���	�����������������������"�������
������
��������'�&�>��������������������#�
����'������!��@9. Dalej w ar-
���
��J���������&�(��>D���������
���)�
��������(��������
�'"����&�
F_`��������������������'�@;7��)����������&��������
�#���'������-
�������� ������#����� ��� ������� �������� ����������� ��
�����'����
\!���#���� �� �������������� ������ �� ;J� 
��'�� ;�<=� ��� �� ���������
�	!����
�����1��
�������������	���������������������������������-
�#�����"�
���0������#&�������#&���������#&���������#&���
�����#�
������
���������#&��	������
����������������������������!�����-
�����������������������'������!������"����3���11. 

1� ���
�� ���������������� ��'�� �������� ����������� ��
�����-
'������!���,���������.�������;�JL�������1���(����������&��(��������
������!���������
�(����"#��������'�������3���&�����	��'���������
���� ���� �������#&� �
�� ���� �	����(� ��(��� �
�� ��"��� ���"��������� ���-
�������������� ������� ����#������ ��!���� ��
���� �����'���
�����
������&�������#��������!����������������
�����'����"���
����������
�#���(�����������!���������������'�����������������������#������-
����������������������;=��1���������������#�����!�����'��(�����
�
����!��	�&������������������������������!����������������&����
��
�����������&� �����������&��������(� 
�!����"���������&����
�'�
�����-
wiezienie z miejsca pochodzenia lub przechowywania13. 

���K. Zeidler, !����	�������	
���
������	������&�,���	��=77�&����LJ�
8  Por. W. Dawidowicz, !�����	 �����	 �
1������������&� 1�������� ;�67&� ��� ;�6q� 

A. Soldami, D. Jankowski, 6�����(	�������	�	�����(	!��������	�1������	
�	�����	
������&�C��
����Z	���=77L&����;L�

9  �����������	0���������������	!������	���������	
���	'	�������	#%%&	�. Dz. U. 
��;������&�*���6&������L6E�

;7��2!�����
11  7�����	�	
���	#4	������	#%$'	���	�	��������	
���	������, Dz. U. z 1999 roku, 

*���6&������;;J7����	?������
;=�����������	/���	�	��������	
���	�����������	�	�����	������8�	op. cit.
13  K. Zeilder, !����	�������	
���
������8���������&�����7�
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���������� �����	���� ���� �������� ��������� ��(��� ���$��� �!������
����#������������(��������������	�����	"����������R�����(���!��-
���� �!���#���#��&� ��������
��� ������� ���������� �� "���� ����"� ������
������"��������������������������)��������#&������#�#����������-
��� �����#� !�"�� ����������� �� ��!����� ������ ����?�?�	�� ��������'�&�������������������
��� ����������"�� ���#��
����� �����0�� I�"�� �� ������������� �����-
�����������$��	���

1�����(�������������"���'
#�&��(������������������#������
-
�#�{�����������	���������
��?��&����������������
�(�"������������
����"������'�������������������������!����14. Pewien szacunek oka-
��������������������������
�&���������������'��������������'
����
���������������#������0&� 
������
�'���#��������R�(�)�
�!���������"&�
(��>���������������!
�'���������������������������&������������{��-
	������������&����#���3&�����&� 
����&����	���� ����������������-

�(#�����������'�&�������!���������0���'���������"��������������
���������0� '�� ������ �� ������0� �� �'�� ��������@�� )���!��� ��������
������"�� �� ��������������� *��� �����"�� (����� ������� ������������
���	��������������������������*���������!��������������������
����-

������	������������������������
�����������#��'�����������'��!��-
(������������3��|�����}�'�������Z��������{����"���
��������������-
����(����������#�������������������������&�
�������"�������������
���������������0��������'������
�#&���������������������)�����
��	!�����������
�������������������������������
������������~���-
���� �� �6�� ��� ��� ���� ��������� ���������"� ��������� )������ I�(�'���
/���������!�(�3������
�'�"����������&� 
���������'
������� ������
�-
'���#������&����������{��&�(���#�����"�����������C��������������������
'����"��������������;J. Dodatkowo zakazano prowadzenia walk w okre-
�
��������������1�����#����������������������3������������"�0�
���R�����A"�'�����������������������������������(��I��������2+�
���������� ��!���	�&� �������������"� ����������#(��I�����"�������-
������'���?���3��������;7E�����\������|�������������"&��(�>����'�����
������(������������&������'��!��!�"��������������
���&��'��!��0���-
����"	��I�(�����������������������������	���������������I�'���_��� 
I�� ������ ��
��� ���������0� �������� 
������&� �� ���� �����������

14  D. Drewniacki, 9��
������
���	 �������	 
���	 ������	 �	 �����	 �������	
���������(	9������2�	�	�1�������&�1��������=777&����=J�

;J�� !����	�:	)�
	*	;���
	�:	<������=(	%>%, Medieval Sourcebook, http://www.for-
�����������
��

����������P�{P'�����
&�;J�7=�=7;7���
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���#������ �� ���!��� �� ��
��@16�� )����(� ������"� ����� ����������
�����������������"&�'��(#����������I�����"����������������#��

A������� ���� ������� ������ +2�� �� �� ������ +�� '"���&� �����#���
�������������������������"��#���������������������������&���"������

�������"����
����R��������������
�(�"������������'���������Q�������-
���R�'��

�3����'��%������"�����������!�������&� �	������������-
'����
�����������������������������'�����"�������������������
������� 1� ������� �����������
����� ���� ���������"� !������ ���!�����
�� ����#������� ��������
����� ���	�;��� 2������� ��� ������� ���������"�
)���"�1"�������&��	������������������$��	�������������������-
�������"���(
����0�"����������������������	!���1�
�����!�"��!������
����������������������
�����)���(����������	!�����������	!����
�-
��� ������� �� �������� ����������� R���� ������ �� ����������� ���� ���
�������"� R���!� )���"������ 1� ;��������	 0����	 !�������� ����
���"&�
!��������0�������	��������������
�&���!�����������������������"��
��!����������	�18��C���
���.�'��Z��������������������������	!��
����"���"� ���� ��� ����	(������� ������� ������� �����	�� �� �������
������� 1� ���������� ������ �����	�� ������"� ������� ������ ����-
������>R��������
��������"�0��������������'�&����	��������������
jego ludzi oraz mienia. To pozwolenie posiada nie tylko ten kto pro-
�����������&��
���������������"�'�����	����(��������!����#�������@19. 
)���"�����������������
��������������"������&����"����"�'������"�-
���*��
���&�������������;<L6�������	�����{�
�������������������#���
���������#������������������"����������������=7. Na gruncie pol-
�������'�"��������������"�������� �������������
��������;<<<���&�
��!���#���#����������������������)�
�����������
�	�������!�!
������
��	
�������=;. 

)��������#��"����������������������C����������"�'������������-
���� ��(��� ��������0� R������� ���������&� �	��� ������"� �����(�����

16  W. Kowalski�	 0���������	 
���2	 �����	 �	 ������	 1��
������
���1	 �,Katowice 
;�6�&����L=�

;�� � 1�� )"����������&� �������	 ����������	 
���
������	 ������	 ����
	 ����1�	
�������	���������	?	��1����1�	��������������1�, [w:] !�����	�������	
���	���
����&������8��Z�������&�R����!����&�8���3�=77�&����;=L�

18  K. Malinowski, 9��
������
���	��������	�������	�������&�8���3�;���&����;��
19  D. Drewniacki, 9��
������
���	�������	
���8�	�������&����=<�
=7��S. Nahlik�	)�����"	
���2	�����8, op. cit., s. 133. 
=;��W. Kowalski, 0�
����	�������@	�	�
�������	����������	
���	������� [w:] Prze�

1���������	
����	������(	!�����
�	A�����	6����
����	�	������1�	��@���	A�����	
B��
����	�	+����
����	�	CC	����, red. Z��~��!��&�)��,��������&�1��������=77L&�
���=6�

�������	
���	������	�	������	�������	���������
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������������!���������������Q���"���&�(�����������������!�������-
�����#��������!�����'��������#�������"#���������(��������&��	����!��
��
��������������"&�����������������������#�	�==. Podobne wypowia-
��"�����R����R�������D�������&��
���	��'��������������"����������
��"#�����������������3�����&������������!����
�����>1�������������
�����������������"������������"������&�
��������������������3����
�����3���&����������&����	��������������#������������	"�������-
���������������&����������
�����&�����������!����
�&��
�������(�"���-
���@=E�� 8������ �� ����������"�� ��� ��"�����'�� ��"#������� �"��������
��������� �� ����"�3� ����������� *��� ���
�'�"�� ���� ���������
�����
��!�����&���'��!��������'������"�&��!������"��#��!���#��������������
�������������
�"������'�����
�����������������
����������
�(������
������	�&����������������"=L.

)��!
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�����������������������������'	
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��#�	��A������������,���������;��<����������	?�����������������
�����#������!�����1��
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�����I�������'��
F���������'�����`=<��)����'���
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����3�����(#��"����������-
'�������������"��Q�'�����3������������������������������,��'�����
1����3����'����;6;J���=��D������������!�"���'����������������&������
���#"�����������'��!��(�&���������������������������'��!�����
�������#�������������*��I�������'�&��������������������������

������ R��� ��� �����"��� ��������� �� I�!
������ )�
��3������ �� .����
-
!��'��%���!�������;<==����������/������
�����I���3����'�����5���-
����������(����Z���'�������+�&�����;��6�������������������������-
���	�� ��� )���(�&� ��	��"�� ��� D����� �� ;6;J� ��=6. Niemiecki uczony 
I���
��Z���'�*��!�������������"���������������
����������
�(��-
�����	!����
�����1�#��"������������"������������)����������������#� 
�� ;6� ����� ;6;J� ��&� �	��� ���������"� )������ ��������� ���������

==��}��Z�"'�����	/�������	������	��������	1��
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�����&�)����3�=77�&����E�L�
=E��J. J. Rousseau, �	�1����	���2������&�1��������=77=&����E<�
=L��.��*��0&���������	
���2�	�����(	9��
������
���	�������	�������������	�����
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=<��J. Czaja, ���������	�������	���������@����&�,���	��=776&����L<�
=���W. Kowalski�	0���������	
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�����#��� ��"#������ 
�!� �� ����������� �����������'�� ����������
��������"� ��&� (�� >����������
��� ���� ���#���� �������
�	�� �� ����-
����&� �� �	��'�� �����"�� �� �	��'�� �����#@=��� C������ �������
������
�����"���������������0���(���������"�������&����!����'"�����������0�
���������&����	���������"����!����&������
�(��������'����������"�����
jakiekolwiek przemiany polityczne. 

1��������"����������������������!�"�����������������
�������
��	����������&���(������������������������������������A����-
�������������#����!���#������������������	!����
�������
��"������
�����������������������3������2�������������!������;6<E���&�����-
��������������
��������������������	��C�������������}!�������
�����
����}����"�EJ���!���#����"����������������"������&�������	�&�
��
���������������� �� �����������������������	����������������&�
���������'#������0�������������$�����R��
������������"�!����������
�"�������#� }����� ���	�� C������������&� ���� �������� ����������0�
���������������	!����������E7��)���(�����������������������!�"��
������� �������� �
�� ��
������� ��������3� ������ ��������������-
'�������#���������������	!����
�����A����������������������'��
����"�� �"#������ ������� ���'
��������� ���� �� ,����������� .�������
��;�7�����D�'�
�������"#���������2��,���������.�������������������
���!
�����#����������"��������������������
�������� ������������-
������� ����"�3� ���������� �� �������� ���������� 1����������� ����"�
�!���#��������������������#������'���� �������C�!������������-
"����'������������&��������������#�����!�"�����#����������������-
���� ���������� *�������
���� !�"� ������
����� ��!����� ����� ������-
�������"��������������������!��������������/�(
����!�"����������
�����������'�����������������'�&�����!������(����������������#���
��3�����'�&��	����	'"����"�(�0������
	������������31. Znaczenie 
���� ��'�"� ����"�� �������
���� �� ����������� ������� ������� ������
/��������������8��!���"�1����������*����!�����&��	��������-
���"&�(����������;�E��!�"������������!���#���#����������������
���-
wane narodyE=. 
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�����������������������������������	!��
��
���� ���"� ����� �����
���� ����� ����� ��"���� ��������� ��3��#���
2�������������#�F�����������Z���������8������`��C������"����������-

=���D. Matelski, 0���������	
���	�����8�	op. cit.,  s. 131.
E7��D. Drewniacki, 9��
������
���	�������	
���	������8&��������&����=��
31  ���������	
�����D��	����	�	���������	�����	�D
����	��
������	#>	��E
�����

���	#%F&	��&�A���Q����;�=������&�*��=;&������;<;�
E=��D. Drewniacki,	9��
������
���	�������	
���	������8���������&����E=�
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����������'	
������������������&��	����!������0����"�����������
���������&�������5�������������������#�����'��!��(��F!�"������-
���������������"��=E6&�;6L���;<6`33�������������������������������-
�"�����
�����'�
���3�����������������*����(�������������������
�'���������!�"�����������;J���������;�EJ������1�����'��������-
tat o ochronie instytucji artystycznych i naukowych, znany jako Pakt 
D���������)���������������������"������{�������������������'��
������������������3�����������������������������!�������
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�(�� ��������������
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���'�� ����� ������ ������������ !�"�� ������ ��� ������ �������� ��!�-
�	���;���������������
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����� I�������
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���������������&��(�����������������������!��#�
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������������"&��(�����
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���������������������"������������������#���'���"��������������-
������������������!�����������&������������&�(��
������������������
������"�������������'����������������������"�3&���"#����������!���-

33  Zob: G�����	 !����	 1��
��	 9��������1�	 ;����1�������1�	 �	 ;��������1�	
�	H��1��1�	��
������	�	+������	
���	'>	�������	#%#%	�(��A���Q����;�=7���&�*��EJ&�
�����=77q�G�����	!����	1��
��	9��������1�	;����1�������1�	�	;������������1�	
�	5�����D	��
������	�	;�����)��1�������I���	#F	��������	#%#%	�., Australian Treaty 
������&�������������
�������������������{���������;�=7�E���
q�G�����	!���
��	1��
��	9��������1�	;����1�������1�	�	;������������1�	�	+����1�	��
������	
�	G������	3	�������	#%'F	�., Australian Treaty Series, http://www.austlii.edu.au/cgi-
P!���������������������{���������;�E;�����
4�������������&�==�7=�=7;7���

34  .��*��0&���������	
���2�	�����8&��������&����J=�
EJ�� !��	0����������������������������'��
�D�������)����
���
&�;=�7E�=7;7���
36  D. Drewniacki, 9��
������
���	�������	
���	������8� op. cit., s. 44.
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	�� ������������ )	?�������� ����������� ������"�� ������&� (�� (�����
�����������������������������'�"�����������!���#��3��)���������#�
�������������������������������������������������)�
���&��
����(��
����"����� �
�������&� ������� ������� !��!���������� ����� �������-
kich (np. Drezna). 

)���'�������� ��� �	?��������� ��������� ����"� ������ �������
�������� �� ������� ������� ����"�3� ����������� C������������� �#� ��(�
�� A��
������� *����	�� C������������� �������� �'��!������ �!����	��
������������������������������
�������������J���������;�LE���&����-
���������� �� ������ ��������� ��������&� 1�����'����� �� /������E�. 
)�3�����
����������C�DD���!���#��"���������!�0��������&��!������-
��(
���0���#���&����	������#������������������!���������"��������
>����	���������	�&��	�������"��!��������'���
�������������������-
�����������������"������@��C�����'"����!����	����(������������������
��� �����(��� ����
����� ����������3� �� ���������� ���#����&� ��������
�� �����"���&� �	��� ��������"�� ���� ��� ���������� ������������ ��3-
��@38��C��������!�"������������"#������������
����	����������&�
������� ������� ����	�� ������� ������������ ��� 22� ������� �����-
���&� ������
����
�� ���������������
������
������������3���������-
nych. Kwestie restytucyjne i odszkodowawcze w sprawie zagrabionych 

�!� ������������� ������ *����	�� ����"� ������ ��'�������� ��������
���{�����������������&���������������
�����������=;�'�������;�LJ����
C���3���"���������������������������3����'�&��	��'������������
��������������"����������"���������������'��1������������	!�&�
�	�������"�� ����������� 
�!��	�����������(���!�"������
�?0����"��
����0������������������������
�����
�!����"����������������-
nie39. 

\'������������������!��	�&���������������"�����������22����-
���������������������"�������&��(�����!����������������������	��
��������#���������!�������	!����
����������#��������������#��\�-
��������#�����������!��!�"������������������������������	!����
�-

E���C. Skuza, !�����1	����������	
���	��	??	������	���������	�	�2������	
��1���
����	1��
������
�����, [w:] ??	�����	��������	�	���	����������&������}��~��!�3���&�
)����3�;��<&����EE��

38  *�� ~���
�3���P��!������&� +���2	 !���
�1��(	 �	 �����������	 �����
�������	

���	������	���D������	��	�1���D	�������	������, [w:] -����	������	�	������1�	
�2�������(	-�����
������	A�����	B��
����	��	#%>%	����������Z��~��!��&�)��,�����-
���&�1��������=77J&����=;7�

39   J����	5��	�:	���	!����	<��:������	��	0���������	K!�����	'#��	-���1����	#%34L� 
��������� *���'���&� �������������
��5��
P��P�����P���{������P���������P=;P��-
���!��P;�LJP7=7E7=JJJ���
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��������������$�����!�����'������������;L������;�JL����C�!���#�����
������'�������������������������!���	����!����������"�(������
���	��������"��������������&������� ���������3����C����������-
lone uznaje jakiekolwiek ataki na dobra kultury oraz wykorzystywa-
���� ���� 
�!� ���� !�����������'�� ��������� ��� ��
	�� ������������ C�-
������� �	����(� ����
����� ��	�� �������(�&� ��!����� �� �����
�����
��!�����!��	�������������������!������������������"��������-
tyL7��A������������������������������������	�����'�&� �������-
���&�(���!���#�������������	!����
����������������	������������
��� ���������� �������� ���$����� \!
�'���� ��(�� ��� ���������� ��-
��(�������������	����!�����3��&��	��������#�������'�����������41.  

2�����������������������������������������������
�����-
'�������	����(�����������)���(��;<�
��������;��=���&�������������-
���Q*��~\�,����������������������������������'�������������
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���
��'���������
��'�&��������������	�#�����"����������������
�������'�� ����������� ��
���
��'�� �� �����
��'�� Q*��~\L=. Za-
����������������!���	�������������������������������
��
��������&�
�	������
�'��#������'	
������������43.
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'��!�������
�'"�����#���!�����������!���	�����������	���

\!��� !�"�� �����"����� �����������'����� �� ����������� ������-
�����)����������������>)�������I����@���;��;��������"�������������-

L7�� !������	��������	��������	��	���	�M���	�:	��1�
	�������&�Q*��~\&����������
���������'���
���������������$��&�;=�7;�=7;7���

41  2!�����
L=�����������	�	�������	�������	����������	
���
������	�����������	�	��������

nego&�A���Q����;��<�������E=&������;�7�
43  )�
������ �!������� ��� ������� �#� ������� �������� ��!������ ������� ,�������

�������1���
��&�����
������
����1��
�����&��!	����������������}�������PI��������
��\���������PI��������&�C�����,���(�������/�
!����&�)�������I��"�������&��������-
��������������8���3� �� ����q���!��,��C���
��&�!����	�������	
���
������8, op. cit., 
���;=6�������
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�� �������������	����������������������
�'���������2�������
������&� "���#�������������;�JL���������������"������(������!����
��� ��
	�� ��
��������� )�� ������������ ;�� �������� ;��;� ��� ������ ��"��
����������������
�	������0�������
�	��!������������"��������-
����������������������(���'��������Q�&�����!
�(��
���#����������
���#���
�����(�&�������"�������
������������������"��������3������
���������)���������
���������������"������������&��
��������!����
��������"�����������44��*�����&�������������������������������Q�}&�
�!��������!������������������
�'	�&��������3����(�"������������
��
����0��������������������������
�'���������������������������#-
tekLJ��1�=77E������"���������3����������������"�(�"��!������Q���Q(�-
����� �� �!����� ���(��� ������ ����"�"� ��� �������� ���������� ���	�&�
���������������"�!���"�'����"�&���
������������������46.

A���"����������������������"���	����(��������������	����'����
-
������1�;��;���&�����������&����	���������{���"������������"��������
��������&��������������
�'"���������0��� ���������'�������
��	�����
2����������
���������
������������������������!�����	��������������
������
���&�!��������0�������������������&��	��������������#���
���#��
����� �����0�� ����������� ������ L� ���#��� �����
�	��� 1���-
���������������������"�������������0�������
���������#����������������-
����������������������������
�'��������
���������"���������������-
"������������\��
���������
���������(�������/������*�������'��
w BagdadzieL�. 

A������������� �� ;��;� ��� ���� ��"���"�� ��� ������� ������������
�������������3��������=77E����)����������!�����
���������������
��������"�������������#�������������!������������,���������.�-
������;�JL������!���#������������!��'�������!����������!�����������
�����"�����������	!����
�����}���������&�������(�����!�
���	������
���� �����'�����������&� ���
�����
�� ��������'����� ���� �������	���
1� �5���
���� 
������ �� ;7� �������� ��� /������� I���������&� ��������
��������� '�����
��'�� Q*��~\&� ������ �� ���	��	�� �������3������
������"��>��"���!���������������	���#����������������������������
-

44   G��	�1����	�:	���	��	?��NO�	��������	��������(	���������	-�����	;���1� Departa-
����\!�����Q�}&��������������
���
�����������
���
�7�L�<����7LP;;������
�
��
&�7L�7;�=7;7���

LJ��;����	9�������1��&�>*�������@&�=E������=77E&��������������������
���-
���
������������������!�P����������&=L;6J&=&�;J�;;�=77����

46   /�������	5�	0��(	?<�9�;	+���
	0�����	'FF$Q'FF&	��	1���1����	��
	�����	��	

�����, red. /��)���&�R��C�������&�}
��!��'�=776&�����J�

L���2!����&�����<�

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



��7� ��������

�������������!���������'���������������
�����'�@48. Pomimo tych za-
��������&�����(�������������������	�!��������������������}������3-
����2�����}�����
�'�����������#����������3����'����!��������'�49, 
��!����� �������� ���� ����������� ��
�(���� ��������� ��
#��������
����������������"�(������;�=E����*��������/��������I�'��������
)������"�� ���� ���������#� ��� �������� ��
������ ����(������� �� /���-
������&��!�����#�#�������;�7����������������	�����	(�����������
I�������������������"����
��&��������������"�����'��!�����������
�"�������� A�� ������������� �������(�� ����"�� ��������� ;7� �� ;=� ����-
���� =77E� ��&� ������ �� �"�������� ��!��
�� ��� ;L� ��� ;J� ������� �!���	�&�
�������������������&����?!�&���������&����
��������!�&��!
������
����������
������&�!�(����������������0���������������&�!����������
��������J7��C�����"����(���"������
�!�������A����1����&������-
���������"��E;77����������������������������0�����!��*������&����
��

���#��������� ���#���
����	�� ��
������ �"���� ������������!�(������
������"����2+����222�����������A��"�����������������(���!�"������-
����0&��������(��"�����������
�
�������
��������������������A��������
�
�����������
��	�&��������������������������������������
�!��!��
���(��������"��������������A�������;<����������������3������������-
"�&�����������
�������!��������"����������	"��������J;. 

)��!
��������������������!��	������"��������������������D����
I��������3����\*C��==������=77E����������"������
��������;L6E���-
���#�#����������'��2������C���"������������������������������
'"�����&���������������������
��������!�
������!����������'"����������
D���� I��������3���� ����������"�&� (�� ��������� ��3���� ��������
����#0� ����
���� ������ �� ��
�� �"�������� ������ 2������� �	!�� ��
�-
��� �� ������� ��������	�� �� �������� �����������&� ������
�'������&�
�������������
�'���������
�'�
�����������������������	�&�����#�����
od 1991 rJ=��)���������������������������������"������������
�����"�
������� ��������������3������������������~�
���)���

��)�����
��

48  }��,�����3���&�<�	�����2�	�	R��
�
���S��>)�
����@�=77E&����;6&�����6�
49   }�����
��&�?1���
���	+��	;����	R�����	�M��	?��N�	5���N������&���������=77E&����

<LE&�������������������'���'��'����������������=���J<7��<LE&�7;�;=�=77����
J7�� Dane za: J. F. Burns, !��������	;����	?��N�	9����1	�:	���	G�������&� �*��������

8����� =77E&� ��������������������=77E�7L�;E����
���P�����P�P���P
����'P
��

�'���P����P�����P������P�{P��P����������
4��'�������;&�7��;=�=77����

J;� � M. Bogdanos, G��	 <����������	 �:	 +��T	 G��	 G����	 5����	 ���	 ?��N	 9����1, 
}�������� R�����
� �{� }�����
�'�� =77J&� ��� E&� ��������������
������'���{��;7��E�
}R};7�E�!�'��������{&�=��;;�=77����

J=��0��������	0�
�	R��������@����	#>>U	K'FFUL&�\�������2�{��������\*C���1��-
������&��������������������'��
����������
�����;L6E����&�=6�;=�=77����
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Q*��~\��������"�3������#��"���	����(��������3�����1"���������-
����"�� L77� ������� ��
��	�&� 1��
��� I������� �� *������ ���{�����"��
��������� ������� ������
��	�� ����� ����(����� �����
�� ��� ��������
����"� ������� /�������'���� ����
�� ����(���������� �������#�����
��2���������"������2�����
���������
JE��A��������������"�
���������"������
�������0� ����0� ������������� �����
�	��� R������ �� ����������� �	!��
��
���� ����������	��"�����/��������I�'�������!�"��1����1������ 
;=� �������� =77E� ��&� ��� ��	��� �'�������� ��'�������� �������������
����������(����D�!����)������&���������������Q�}�R�����A��������
���������������
�����������������&����!������;L�����������������"��
���	��������/�����JL. 

C����'��������������������������!�'��������������������
�����-
���	�����������	��������"������'"���&�!������������0�����
���������
��!��	�����I�'����&�
������������0������������������������3������
����������������C��	��
���������������������!#����)���'���&��!���"�-
'����0���������������������������#�����������	!����
������2����JJ. 

\��	��� /������ �� I�'������� ����������� �	����(� ���
�� ����-
�����������
�'��������������������"�'���������1��"�'��������������
�!
����3� �� ����#��� =77L� ��� �!��!������ ���"�� J� ������� ������� ��-
kopaliskJ<��Z"	��#���������#������������3�!�"�������#�����&�������
�"��������
������&��"�(!�����#��������2����&�������������A������-
���"�� �����������������!�
������ �� ������&����������������'"����-
������0���������������3������,�
��������������!�"�������������
�!	�������"����3�����������'���A������������������������
�'���-
�������������������#� 
�����0����"������������ ���������(����"����
����������"��������������"�'���������A��'#�'�����������"�����'�-
��������&���!������!������������"�&��	�������"�"������
���������'��-
��������� ��
��������	�J��� A�� ��!���	�� ��"#���
�� ��(�� ������
����&�
�	���������������������
���
����������.������J6.

*��
������ ���� ��'
����� ����������� �� �������� ������������ ��-
������ �������"�� ��!���� �� ����
����� ���#����� �� 2�
����&� ���
�-
'������� ������ ����������� �� ���������� C����������� ����"� ���-
���(�� C"��� /����� }�������� �� �������� %� ������ �� �����(����������

JE��}��,�����3���&�<�	�����2�	�8&��������&������
JL�� M. Bogdanos, G��	<����������	�:	+��8�	 op. cit.
JJ��}��,�����3���&�<�	�����2�	�8�	�������&�������
J<��Dane za: P. Borowiecki, 6�����	������	�	����2������	�����"����, Towarzystwo 

}�����
�'������}�'�&��������'���������{�������������JJ�;�&�=7�;=�=77����
J���P. Borowiecki, 6�����	������	�	����2������8�	op. cit.
J6�� /�������	5�	0��	?<�9�;8� op. cit., s. 94.
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���
���������������	�&�'������������#�����'��!��������#�-
'�� �� ��������'�� ����	��� }
�� �
� .�����'�� ����� ��'�� ����� .������ �
�
AskariegoJ��� C"��� ����"�� ����"�� ���������� ������ '����� �����	�� 
==� 
��'�� =77<� ��� ,�
����� ���� ���#��"� ;E� �������� =77�� ��&� ������
to zburzono oba minarety<7. 

1��
�� ������������ ���	�� ���������������� ������� ��!
�������
��!����"���	����(�������������"�(������!������������������������-
��(���'�� ������ I�!�
���� 1��"�'� R����� ~������ �� I������ /������
„zbudowanie bazy wojskowej na gruzach tego wielkiego miasta przy-
�	���0���(����
������������������!�����(������������������Z�-
���@61��)��������������������'���!����������
	���������������-
����"������������������"��L�����;�,���������.���������;�JL���&��	���
jednoznacznie zakazuje takich praktyk<=�� }���������� �� 2�����������
����"���
������������(���������������0��������#&����
�������������-
������'���������������������������
�������!���#��3��������������
�	!����
���
������A�����������!���������
�0&�(��Q�}����=77�����
����!�"������#���������������������;�JL��63��)���������(��������!
�-
���!������I�!�
����&���
�(���	����(�!��0��������'������'���������-
czenie tego miejsca.

1� ������ ��������&� ���!
��������� �� ������� >Z�������@&� R����
~����������(����"�������������������!���������'�������
�������!����
��������������������������&�(��������������������������}
���)�������-
������?���"�����"'�������(��������&�������������"���������������������
������
�'����������������&��	����������"� {��'���������(�������-
������� �� ��'��"�� A�'�������� I�!�
���� ��������"�� ���� ������� ���������
�����������\'����������������3�������
��������������������.����-
��&��	���������'����
�������������
��������'���
�����{�����������

J��� ���,���������&�,�2��2!�����&�R�1����	��������	1��N��	��	?��N, The Washing-
��� )��&� ���������������'������������P��������������
��=77<�7=�==}D= 
77<7===77LJL���
&�=7�;;�=77����

<7�� /�������	5�	0��	?<�9�;8� op. cit., s. 94.
61  *��I#����&�8��1�	!�
&�����"����	R���������8�
�������)�
���&�������L�;=J����;E=�

������4������������\DPA\��R���=�����
��;J&=77J7=7�;��;7��������\!
�~L��
��~J�I~�����I�!�
�������;��
��
����
���'
��
&�=J�;;�=77����

<=��)�3�������#��!���#�����������,	
����	���������	��2�"���	�������	��	���	
�2����1	���������1�	 ��	��	�����������	 ������	+������	71�����D����	���	;�����	
�����	 ��������1����	 ���	 �
	 �"������	 ����	 
���	 �	 ���	 ��������
�����	 ���������	
����	���
��	��������������	
�	���	�������	
�	������	����	1��2���	�������,	��	

����	�	�����	������. ���������	��	�����������	���	����
�����.	���������	/���	
�	��������_&��������

63   7(;(	0���V��	G�����	��	!������	<�������	!�������	��	G�1�	�:	+��, U.S. Committee 
�{����I
�������
�&���������!����'������4���=&�=J�;7�=7;=���
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����������������������������*�������������������������=77E������-
������������!�����"�����
���������������
�����������������)�������-
�����{��������'��!�����/������I�!�
���&����
�������������������-
����
����������)���������!�������"�������������������������������
�
�'"���"��������������I������2����64. 

)������ ��� ����"� ����������� ��� ���������� ���{�� ������ ��
�����
������� E� ��������� =77E� ��� *�� ����� ������������� ��
���P�������'��
�� ����� ����!����� Q*��~\&� ��'�������&� (�� �� ���������� /�����-
���������� A������� ~�����P)�"������ �������0� !��#� ������
����&�
mianowani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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64  *��I#����&�8��1�	!�
&�����"����	R�������_&��������
<J��P. Borowiecki, 6�����	������	�	����2������8�	op. cit.
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68  P. Borowiecki, 6�����	������	�	����2������8�	op. cit.
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�, United States 
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����������"#�������������.����

�L��G�����	!����	1��
��	9��������1�	;����1�������1�	�	;��������1�	�	H��1�
��1�	��
������	�	+������	
���	'>	�������	#%#%	�(��A���Q��;�=7&����EJ&������=77�
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���-
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��������&�
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SUMMARY
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loses in a cultural heritage. The scale of damages induced the inter-
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An international law has evolved with time and the development of 
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fectiveness. The aim of this article is to show reasons for this situation 
and also plausible solutions.
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