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USTAWA

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

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

Art. 1.

%����
����	����
��&��������
��##����'����������������
��
������
�
�!���������	���
�(Dz.U.
)���#*+���	���&,-������
�	
������
����������	��
��.

�-���
��������/������
�������/��
���0�	������.

1/��
�2�	��
��������������
����	���	
������
���������3��	
�+�����0�
������������
�

�����	��	�
��
����
�������������
������	������	�����
�0���akazowym.”;

2) w art. 17 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.�4�	�
�� �� ���
���� ���
��+� ��3��� 	������ �������� �� ��
�
���+� �����	
� �������� ��
��	�
��������
���56

3) w art. 26:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� 2� ��	���
���� �������� �� ��
�
���� ���
�������� ��0���	��� 	
��
�
��


u�
�������������	���	�����+����
	��������+������3����������������erowano
������	
������������
������
�!+�� których mowa w § 3.”,

b) ��!��
�����/��+

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ����	���	��������������������7��������	
��
�������
+�����3�����owa w § 1,
����
��	��+���� 0��	��� �	�
�
�� �0������
�������
� ��0���	����� �
������
�������

���������6����������������������������
�����������asa.”,

�-���!��
�����/�&6

&-���
���$7���/�8����
	��1
����&&'�&*+��&,+5�	
���������������
	
���1
����&&'�&*+��&7�/�$+

art. 148,”;

5) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38 § 1. 9�� �	�������� ����������!� ����
�	����!��� ��������
������ ���awach o
������	���
� �������� ���� ������������ �
���� ��	������ 
��� "8+� �##� /� �� �� *

zdanie pierwsze, art. 105, 107, 108, 116-121, 122-127, 128-134, 136-142,
�8*�/��'&+�
����87+��8,����*#'�**���
	�
���&7*�/�������������������
��


�
�����+�
���������������	��
���������0o��+��3������
����#"'��&�����8�/
1, § 2 zdanie pierwsze oraz § 3 Kodeksu post�powania karnego.

§ 2. ��	��������	���������!
������
	������
���+�����3�������
�� art. 54 §
7+� ���0
� ������	
�
� �� ������������ ������	���
� �
� �0����	��� ���
	
�
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�������
������	�������
��6����
	��������	������
�����+�����������
������

���
�����	�
����
�����������
���
�0���������
d���������������
+�	
���	���
���
������
��+���
�
�����	
������	���+����	����
������������	��56

6) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.%� �
	��� �	
�
�������!� ������������ ��� ��� ��
��� 	�����
� ����!��	����

ob���������+� ���� ��0� ������
���� �	�
�
����� �
� �����
���� 
��� 8*� /� �� ��������
0������������!�
������	�����
����#��/�&�����������������
��
��
�����������������

odpowiednio.”;

7) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. :�������������� ��0���� ���0�� ������	
���� �� ������������������	���
� ���� ����
	�
��+����������	
�	��	������
������������
�������0������	�	���������������


���
�
� ���� �������� ��0���� 	� ��
����� �����
����� 
�0�� ����� ��� ���
���� �


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

przymusowe doprowadzenie obwinionego.”;

8) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. § 1. W celu ustalenia, �	�� ��������� �����
��� ��� ����������
� 	� ���������� �
ukara���� ��
	� 	�0�
��
� �
���!� ���	0�����!� ��� ����	��	���
� ���osku o
��
�
���+� ������
� ��	�����
�	
� �	�������� ���
���
����� ;	�n������ ��� �
��
������������ �
����� ����������������� ����������
� �	���� 0�	���������

����������
����������	
����	�����������������ca.

/� �� :������ �	�������� ���
���
����� ���� ����
��	���� �����
�� ��� ���������


�������� �� ��
�
���+� 	
��
�
��
� ���� �� ���� ��
�������!� ����	�wdzonych
��
	����0�+� ����3�������
���
��� 8*
+����
	�������	��	����niewniesienia
wniosku o ukaranie.

§ 3. :������ ������	������ �	���� ���� 0��	�� �����������+� ����
������ �	���o���
���
���
�����!� ����
� ���
���	��� ��� ����	��	���
� ���
���� ��	�dowej,
	
����
������ ���
����
� ���	0����� ��� ����	��	���
� �������� �� ��
�
���

)��
��
�������
�	
����
�����
	
�������	
����	�������+������	
�����������


��
	���30���	������	����!+�
��
������3�����������	�0������	����������������

���0�+���3�
��������	��	��


/�&�:������������	�������	����0��	�������������+���
���
��	
���������o����������
�� /� �� ����
� ��	�����
�	��� ����������� ���3�� 4���alenie takiej
�	�������� �
�������� �� <������ ���������� ���
���	������ ��� 	
����

�
�0
��	������������!�����
��	�����30�0�������!���	�
�����	�������

/� 8�%� ��������� ��� ���0�� ������	
���� �� ������������ ������	���
� �������� ���

odpowiednio przepisy art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu post�powania
karnego.

/�*�)
��������	����	���� ��	�����!
�����0�+� ��� �����3���� ��������� �	asadniona
�����
�
��������	��	���
���	������������������������aranie. Osoba taka
�
���
������3����	������
����
��������
	�	��o��������������������+��
�	��� �
����� ��� ����	��� ��	�����!
���� ���� ���0�� 	
�	��
� ���� ��

����
�������
� ���� �� ������� 	
�	��������
������������������ ��	�����!
��
6

przepis § 4 zdanie drugie stosu������

§ 7. � 2�� ��	�����!
��
� ���0�+� �� ��3���� ���
� �� /� *+� ����
� ��������+� �e����
0���0�����������	����	��	�
�	��������������
��6����0
��
��o����
����
�
���
������
� ��� ��
�������� ���
��� �� ��������� 7� ���� ��� ����������
� ��
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��	�����!
��
+����	����
������������	���2����������������	�����!
��
���
	

����	������������������������
������	��o��56

9) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� ;	�������� ���
���
����� ��	�����
�	
� ���� �
���� �� ����� �	���������
� ��0
sprawdzenia faktów podanych we wniosku o ukaranie w wypadku wskazanym w
art. 60 § 1 pkt 6.”;

10) w art. 56 § 2 otrzymuje brzmienie:

1/�����	������
���8&���88�������������������������������
�3�����
	
���!���
����7�/

�� �� $+��� ��
���
�!� ��!���
��������+� 
� �
���� ��� �����!� ���
�3�+� ���� ���
�
� �
�

stanowi.”;

��-����
���8*����
�������
���8*
���0�	������.

1=��� 8*
� :������ ���� 	
�!��	�� ������	������ ������������ 
��� �7+� ���0��+� ��3�
� 	�����


	
��
�����������������������������	���
+���	���������	
�alenie do organu
�
��	��������
�niewniesienie wniosku o ukaranie.”;

12) w art. 57:

a) w § 3:

-  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������
� 	
���������
��0������������
	+�����
�����������+� �
���!��� ����
warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) �
���!� �����	����!� ���	�������� ��
	
��
� �0���������� 	
� ����0��
��	���������� ��0� ������	����+� ������� ���
�������� ��������� ���� �
� ��

okolicz����5+

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.9�� �������� �� ��
�
���� ���
�������� ��0���	��� �����	
� �
����
��� �	���o���
���
���
�����!� ��0� ��������
��
� ��	������
��	���+� 
� �
���+� ��� ��a�������
����+�
���������
��3�� ������	���	����!���
	���� ����������isie wniosku dla
�
������	��0����onych.”;

13) w art. 59 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. :������ �������� �� ��
�
���� ������
�
� �
������� <���
����+� ���	��� ����+
��	�	��
���� ��������
���� 	
�	��	�����+� �������� ���
��� ��� ��	��	�
��
� �


��	��
���� ��0� �
� ������	����� 
�0�� '� �� �
	��� �������	���
� ������	�����

�����	
�����!� ��������
���� ��0� ���
	
���!� �� 
��� *�� /� �� '� ��	��
���

jednooso0���+� ���
��
� ��	�	���
� ��������
��
� )
� ����
��������� �� �������
��	�	���
� ��������
��
� ������ 	
�
������ ���0��+� ��3�
� 	�����
� 	
��
��������� �

������������ ������	���
+� ��
��������� ����	���	�nemu oraz organowi, który
���3���������������aranie.”;

14) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. § 1. ���	��� ����+� ��� ��	�	����� ��������
��
+� �������� ���
��� �
� ����edzenie,
������.

1) ���
�������� ��0���	��� ��������� 	� ���������� �� ��
	
���� �0�inionego
bez przeprowadzania rozprawy,



- 5 -

2) �0�������+� ��� ��	�
���� ��� �
� ��	��
��� ��0� 	
��
��������� �� ���
��������+� ��������� 	� ���������� �� ��
	
���� 0�	� ��	�����
�	
��


rozprawy,

3) z���
��� �������	���� ��	��� ��	��
��� ������	������ �����	
����

post�powanie,

4) zachodzi potrzeba wydania postanowienia o������
�����������du,

5) 	
�!��	�� ����	�0
� ����	���
� ��������
��
� 	� ������� ��	��istego
braku podstaw obwinienia,

6) w sprawie, w której wni���������
�
����	���������
���������o�������+
���	0����� ����� ���������� �������� ��0� ������� ���
����� �����
��


����������!��	�����������������!+

7) 	
�!��	���������������
��
���������
�
	�����+

8) 	
�!��	�� ����	�0
� ���
��
� ������� ��	���	�������
� ��	���
�	
��cego
uprawnienia prezesa.

§ 2. O terminie posiedzenia w wypadkach wskazanych w § 1 pkt 1, 2, 3 i 5
����
�
��
����������������!���	����
������������������!�)����awiennictwo
��
�������� ����
��������!� ��30� ���� �
����� ����� �o������
��
� 4�	�
�
�0�����+� �� ��3���� ���
� �� 
��� ��� /� �+� ����� ��d�
�� �0����	����� �
������	������������������/������������

/� $� %� ���
���� ���
	
���� �� /� �� ���� �� ���	��� ����� ����� 	
�	��	��

��	��	�
�������������0�����������
���	��
���+����������	������	�����0���

��������
��
� %������� ���� ��	��	�
��� ���� �3��	
�� ��	��� ��	���	�����

��	��������������

/�&�%��
��	�����������
�����������������	���	
���������<
����	���
�����
���

��	������	
������
��� ��	���	����������
���!������0���o������������/��'
3.”;

15) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. § 1. ����
� ���3���� ��	�	���
� ��������
��
+� 
� ��	�	���� ����	��+� �
���

�����+�������.

1) �� ���
���� �� ���� �
�� �	��+� �
��� �
����� ������	������ 	�
����

��	��������
� �� ������	���
+� ��������
���� �
���� 	���
��� ���

��
��������� 	
����	���� ��	��	������ ��
	������� ��0� ���	�� ���

������o�
�����
����	����
�����
���0���	����+

2) ��0��� ���
���� 	
������
��� ������� ���	�
���
��
� �� ����
��

����	���
+� 	��3����
���
��� ��0�����	�����
� 
�0�� ���������	��idziany
�� ��	����
�!� �� ��������	�
������� ���������
����� ��0� �o�	�������+� 

��������������������
��	
�������
������
�����oczenie.

/���)
�����
���������������	�������������
��
�	���	��	������
	anych w § 1
��	���������	a�
�����

/� $�%� ���
���� ��������	����+��� ��3���� ���3��������	�	���
� ������owania
��0� ��� ����	���+� ����
� ������� ��������
���� �� ��������� $� ��������� ��

���
����������
� ���� ��	��	���
� �� ���
���� �� ��	����p����+� ������

��	��	��������������������������
����������0���o�	������������
���+�

�������
�
����	�	���
�
������������	enia.”;

16) w art. 67 § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Zawiadomienie obwinionego o terminie pierwszej rozprawy powinno za����
�
����	����� �� ���+� ��� ����� ��� �����
�	��� �
� ��	��
��� ���
��3�� �� ��	����
���

�������������
��������0�������0����
	
���������������
�����	
���+�
0��������

���������0�����	�����
�	�����
� ��	��
���+������3������ ����
�������� ���������7

���� ��� �����	���
� 	
��
�������
+� 
� �
���� �� ��	������������ ��� ��
���� ��

�������	������
����
��������0���	������
���������	���
����
������������	���
��


	� ������� �0������ ��
	� �� ��
���� ��	�����
��
� 
��� ���
��+� �
�� �3������ �

�0����	��� ����
�������
� ����� �� �
����� 	��
���� ������
� ��0���� ��0

	
����	�
��
� �
� ������ �����	�� ���� 7� ���+� 
� �� �
	��� ��0���� 	
� ��
����� '� �

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

��!�0����
� ���� �0����	����%� 	
��a��������� �
����� ����	��� �0���������� �
��	�����������������
�����y��������
�	����������+�����3�������
���
���8,�/
$��
��
��������� ��0���	�
������������ �
����	
����
������	����+� ��� ��	��
�


�����0�����o�
�	��
���������0��������0�����������
���	
��	�
���
	�����	����
���������������	����������������
�	���
��b�����������
���	��
��56

17) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. §��� :������ �0�������� ��0� ���
���� ����	�
� ��	
� �������������+� �� ��3���� �

����	�0����
������ ���+� ���	��� ����� ��0� ��������� 	��3���� ���� ��� ����+� �


��3����� �������� �	�
�
��
� ����	�
��� ��� ���0�+� �� ��	�����!anie ich co do
wskazanych okolicz�����

§ 2. ��	����� /� �� �������� ���� ������������ ��� �0���������� ��0� ���
��


pozbawionego wolno���56

18) w art. 74 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� :������ �0�������� ���
��
� 	������
� ���
������ 
�0�� ���
���
� ���������� ���
����	������ ��0� ����
��	
+� ��� ������!� ������	������ ���� �
����
+� �����

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

���0��� 
��� 8&� /� *� ��0� 7+� 
� �
���� ����� ���
������
� 	������� �� �!
�
����	�

�0����������
�0�����
����������	�����������������0����������
����
�0���������

��������
������	����	�
������	�	����
���������	��
����������o��������	��

�0������� �0���������� ��� ��������	���
� ���� ��� ��� ������� ���������� �� ��

���
������
�	
�!��	����!����	��	�����56

19) w art. 76 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ��	�����/����������������
����������
������	������!+�����3���!����
���
���8&�/�$+
	���������
����
�����������������	�����
�	
��
���	��
�����	���o������������+
��3���!������	�����
��
+��!�0
�����������	
���
�������	�o���+���3�����0�������
w wy�
����niach swych nie zaprze�	
�56

20) w art. 82:


-���/������
	��1
���&�,�/�����$+5�	
���������������
	
���1
���&�,�/�����$+�
���&�,
+5+

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

1/�8�%����
�������
	
������/�&+����.

�-� ��0��� ���0�� �	
����� ��	�0��
������ �
� ����������� �	��	�����������

��������� 	
�	��	
� 	
��	��
���� ���� �
�	������ ��0� ������� ���������

���
���
������� ��� ��	�����	���
� ��
����+� �
� �	
�� ��� ��
�����
� ���� ��

wykonania kary,
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2) wobec osoby ����
������ ��
����� ������
� 	
����	�
��
� ��0� ��0���� �

����������� �	��	������������ ��������+� ��
	
���� �
� �
��� 
���	��+� 	a�	��	

�
���!��
��������
�	�����������	
��
�	����
����+

$-���0��� ���0�+� �� ��3�������
��� ���� �+� ��
	
���� �
� �
��� ��	����+� orzeka
	
�����	���
���
���	��+���	�����������	����
���	���	
��3��o�
������	�����
����#�	������8#�	�+���	���	����
�
�	
�����	
������������	�����	���$#����


���	��6�	
�	��	
����
���+��
����
����nieuiszczenia grzywny w terminie 3
���+��
���!��
�����������
�����
���	
���pczej.”;

21) w art. "$�/��'$����	������0�	������.

„§���  ��� �
� ������	����� ����� ���
�� ������ �
�
	���� � sprawach o wykroczenia, w
��3���!� ����
��	
����� ����� ������	����� �
�
��+� ��	����� 
�0�� �
��� ���
�iczenia
��������� �����	��
�0�	�u�	�
��������

§ 2. 2�	��
������ ��������
���� �
�
	���������� �
������+� ������� ������	������ �	���� �

���
��0��������������0��	��������������%��
�����������
�
	���+������	�
���	


��
�������������������	�������������������aranie.

/�$�%���������
�
	���������
���	����3��������������
���56

22) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. § 1. 9����������
�
	�������������� ������������������	������
���8#&� ��8#8�	
�����	������ 	�
��
� ��������+� 
� �
���� 
��� 8#*� /� �'$+� /� 8� �� *� �������

��������
��
��
�����

§ 2. )
�	
�	��	��������
��
�������	�����
����	��������	���������	
�alenie.

§ 3. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw
��<�����+���
���������
�omocny.”;

23) w art. 95:


-���!��
�����/��+

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§�&� :������ ���
�������� ��
� <�������
����	�� ������������ ���
��� ��� �
��
�ania
��	�����������
�	����������
��+�
����
�
��
�����������
�������	��+������3���!

��������������������
�����
��
����+�	
�����������	��+�	
���3�������
��
�����

��	����� �� ����	�� �
��
��� �
�����+� �������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+

��
������ ��������+� �� ����	�������� 	� ����������  ��
�����������+� �
���� �


�	����	��� ������	����� 	
��������
� �	�0����� ��
����� �
� <
��� ����������


������	���
+� 
� �
���� ����	�0�� �
��������o�!����� �30�� �	�	��3����� �
�
�����!
�
� �
���	���
� 	�� ������� ���
��3�� ������	��� ��	���	��	����� ��� ������


������	�������
������������30����
�
��
�����
����������
��
�
��
���	�����

w drodze mandatu karnego.”,

c) § 6 otrzymuje brzmienie:

1/� *�%� ����� ������������
� �����0�� ��
����� ���
�3�� ���
�������!� ��� �
��adania
��	������������	���
��
��� �
������ �
� ����������������	���
� ���	����
��

�������3�+��
����������������
���
��������������
���e�����	���!+�	������
�� ����	�������� 	� ����������  ��
�����������+� o������+� �� ����	�

��	���	��	���
+� 	�3������
��� ��������� �
��
�3�� �
����!� 	
� ��0�
��

���	
���������	��+���	������
�������	
���
���	o�������0�	
������������0�

��
	����������	��������������	�	��3����!��	��3�56
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24) w art. 97 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� %� ��������
���� �
��
�����+� ������� ���
�
� ���� ��
����� ��
�	��+� <�������ariusz
���
������� ��� �
��
�
��
� ��	����� �� ����	�� �
��
��� �
������ ����� ��� �
�����

jedynie, gdy:

1) ��!���
��� ���
���� ������	���
� �
� �������� ��	����� ��0� 0�	���������� ��
����������������oczenia,

2) �������	�� ������������ ������	���
� �
��	���� ���� ����0������� ���
���� 
lbo za
���������	��	���
�����
���������0������������+�
�����	
�!��	���������������

do osoby sprawcy czynu

'� �� ���� �
���+� �� �
	��� ����	�0�+� ��� ��	�����
�	����� �� ���	0������ 	
������

�	�������� ���
���
�����!+� ��������!� ���	����	���� ��� ��
�������� ������	enia.

)
����������	�����������	���
��
����
����������������
����������u��������&����

od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o

którym mowa w pkt 2.”;

�8-���
���",�/�����$����	������0�	������.

„§ 2.�
��
�����
����+�����3�������
���/��������+������0����
����na grzywna jedynie
��0��� ���0�� �	
����� ��	�0��
������ �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��0

����
������ ��
����� ������
� 	
����	�
��
� 
�0�� ��0���� �
��
�� �
��� ��
��� ���

��
��������	��!��������	�	���
���	�����<�������
����	���+���3�������
�����

§ 3. Man�
�����
����+�����3�������
���/��������+������0����
�����
���	���
��������
��0������0�� ������ �������������
���/� ���
��
�� ��������� 	
����
�� ����	����� �

�0����	��� ���	�	���
� ��	������� ��������� 7� ���� ��� �
��� ��	�����
��
��
��� ��
	� �

skutkach ������	�	���
���	������� ��������� �
��� ���� �����a��������	� �!����� ��'
kwitowania jego odbioru przez ukaranego.”;

26) w art. 103 § 2 otrzymuje brzmienie:

1/���2��������� �����������	��� ����
����� ������ ��������
���
��
+� �!�0
����ustawa
stanowi inaczej.”;

27) w art. 104:


-���/����������$����
�����������$
���0�	������.

1$
-� ��������	���� �	������	������ ���
�����
�������������
��������� ��������szego
�	���+5+

0-����/������
�������/��
���0�	������.

„§ 1a. 4�!���������	��	���
���������	������3������������!���/�������*���
	���
��. 5
/�������&���8�������
��������������
����	�����0������ego.”;

�,-����
����#*����
�������
����#*
���0�	������.

1=����#*
� ��������
��	������+��	�
��������	�0���	���������
���	��������dowego,
��	�����
�	������3���
���	��
���+����������	��	����������������	������	���


��������
��
+� 
� ���� ����� ������	��� ��	�����
�	enie na nowo przewodu w
�
������ ��0� �� 	�
�	���� �	����� 9��3�� ����
� ��������� �3������ ��	��

��	��
��56

29) w art. 109 § 2 otrzymuje brzmienie:
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1/�����	����	��	�
�
���������
������
��	�����������������������������
������	�����

art. 425 § 3 i 4, art. 426, 427, 429-438, 440-443, 447, 449, 453, 454 § 1, art. 455,
&8*+�&*�+�&*$�/��+�
���&*8�/������+�
���&**���&*7�����������������
��
��
�����56

$#-��������	�
���>??����	������0�	������.

19	�
��>??���������
����������
������������������	��	���
56

$�-����	�
���>??������������	�
������
����������
	�.

1��	�	�
���#

2��	�����
����	
��������	�����
�
������0�	
��	��
���56

32) w art. 114 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2��	�����
���� �� 	
������	�������� ��	��������� �
���� ���0��� ������������
�������	����	
��	��
������
	����0�����
�	�������	
��
�	����
������
������
���


���,��/�8�������
�0������$+���3�
��
��������	���
�
���
����cnie uniewinniona,

�0����0�����3������
�������������	������������anie.”;

33) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. 9�� ���	�3�� ��������
��
� �������� ���� ������������ ��	������ 
��� *�*+� *�7+
618 § 1 i 3, art. 623, 624 § 1, art. 625-627, 630, 633-635, 636 § 1 i 2, art. 637-
*$"� �� *&�� �������� ��������
��
� �
�����+� ��	�� �	��� �ydatkami Skarbu
�
����
�����
�������
���������	������������	���o�������
���
��cych.”.

Art. 2.

;	�����������������������
�����	���������������������������	������
������������	��+�������

dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

Art. 3.

9���	
������
��
���	����3�������
��	��!��
������
�����������	������
���	
�!���������

��	���������
�����	�����������������������+������������������	��	���	���	����
����������
��

Art. 4.

4��
�
���!��	����������	�������������
��##$��

�=� �=@A�� A:�4

(-) Marek BOROWSKI

..........................................................................................................................................................................

B�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

..........................................................................................................................................................................


