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USTAWA

�	����	�	������������	����	��

o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii

i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 59,
����(��)������	�������
�����������!��
�*

1) ������������������	�	�����������������+��!��
��*

„3. Zawód lekarza we����
����� !���� ����
���#� ���+��� ��,��� ������"�� ����

wykonywania tego zawodu.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. -�������� ��	�� ��������.������
����
�� ����
����� �� ���������
��!� ����� �
oraz art. 2a, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii osobie, która:

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

���� ������

��"�nkowskiego Unii Europejskiej;

2) posiada:

a) 	���!���������������
�������	�
�����������������"�����������+�

b) 	���!� ��+�� �

�� 	���!�
��� ������	������� /��!��
�� �����/ikacje
�������� ������
����� ��	�
�� ����� �

�� 
��� �������������  �����

���������"�
��������0
���1��������������!��
��
��������������

którym mowa w art. 2f, albo

c) 	���!���������������
�������	�
��������

���������
���������
��"�
��������0
���1������������ ������� 	���!� ��
� �o���"� ��
�
���
���������������  �������� ��� �,�
����	
��� ���d
��� �� �	��+
�!�
przepisami;

3) ����	���"
���	��
��#�	�����

��������
��&2

3)� ����	�� ���
� �	������ ����������� 
�� ����
���
��� ����	�� �������

weterynarii;

5) ���������
��
���

��������������
�2

�)�������������"
���������+����
��&�

2.�4���������������
�����+�	���!���+�������!����������"�
����������0
��
1������������ ��"
������!������
���� �� ��,���&�!������ ����� ��� o�������
rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza
weteryna�����������*
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1) ���	������ ������	���
��� ��	�
�� ����� �	����	
��� �"�	��� ��stwa
��"�
����������0
���1�������������������	��
�� ����
��� �����������

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

��������
�� �
�� ��,����� 
��� �����"� ��+����
��� ����� ��� 
��� ������ ���

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

zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

2) �"���� �����	���
���� ��� �"�	�� �������!� �����!� ��!����� �� ��!��� �
���������
���+�	
�!�	������
���
�������	���������������ynarii.

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

������
����
������������lskim.

4.�$�
������ �"������� 	�� ����� ���
������ �� �����!��
��� �� !�
�����!

�"������!�	������������
������������������������
��������
�����������

Rady 4�������.������
����
���� ��������� � drodze rozporz�dzenia, zakres
�
���!�����������������������!���������!����
���+�dnej do wykonywania
����	�� ��������������
������ ������	
������ ������� ����
���� ����	����&

okre���
����������������������52

�)����������	�	���������������.�����+��!��
��*

„Art. 2a. 1. -�������� ��	�� lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania
����	�� ���������� ������
����� +�	���!�� �+�������!� ������

��"�nkowskiego Unii Europejskiej, 
����"
������!����!������������
��&
w art. 2 ust. 1 pkt����������*

1) posiada:

a)�	���!�
��������	������� /��!��
�������/������� �������������ynarii,
����	������������������������"��
������	�	
��!*

- 1 stycznia 1994 r. w Austrii, Finlandii lub Szwecji,

- ����	����
�����66�������'��!�����ej Republice Demokratycznej, o
ile dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych
samych zasadach jak dokument przyznany przez odpowiednie
�"�	������+�����7�	����
���'��!����

.��������
����68(��������"�����&�

- 1 stycznia 1981 r. w Grecji,

- 1 stycznia 1986 r. w Hiszpanii lub Portugalii,

- 21 grudnia 1980 r. w Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii,
Luksemburgu, Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii,
oraz

b) ������	���
��� ��	�
�� ����� �	����	
��� �"�	��� 	�
���� ��stwa
��"�
����������� ������	�������� �������
���"� ���,	� ����� �����

��� 
��!
���� �����&� �����
��&� ���� �� ������ ���� +��o���	
��
����	�������&���	�
���������	���
������+�

�)� ����	�� ������	���
��� ��	�
� przez odpowi�	
��� �"�	��� ������
��"�
����������0
���1������������������	���������������	�
������


�����	���!�
��������	�������/��!��
�������/������������"���	�
���

������
����	����	
������������"��
���
���+�	
����	������
���
��
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zawodu i jest w���!�����������
awany za od����	������	���!�
��!
wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 2f.

2. ������	���
���� �� ��,���&� !���� �� ����� �� ��� �� ����� +� � pkt���� !���� +�#
���	������
�������������!�e�������	�	������&���	�
���

9�����+�����-����������	��lekarsko-weterynaryjna uznaje dyplomy lub inne dokumenty
������	������� /��!��
�� �����/������� �������� ������
����� ����	�
�� ����

�+�����������������"�
����������0
���1�������������

��
���	���!����+

	���!�
�����!��
��
�����������������,��!�!������������/������������+����

����	�� ������	���
��� ��	�
�� ����� �	����d
��� �"�	��� ������

��"�
����������0
���1������������������	�����������	���!���+�	���!�
�

������	�������/��!��
�������/������������"�������
������
�����������
��

�����"��
��� ���	
���� �� ������!�� �+����������!�� ��0
��� 1����������� �

����� ��������
�� ����� ��� �"�	��� ����� �,�
����
�� 	���!�!� ��+

dokumentom wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 2f.

2. ������	���
��������,��!�!��������������!����+�#����	������
���������
���!���������	�	�����������	�
���

��� ������������������� �����
��� 	�� �+�������� ������� ��"�
����������0
��

1�������������������������"
��
�����!����*

1) ����,���&�!�����������������������3�.���
��������	���!�
����	
o�����
���� 	�� ���
�� �	������ ��!���
�� 	�� ����
���
��� ����	�� �ekarza
������
�����������������"�
������!����,������+�������!������ ������

weterynarii lub z którego lekarz weterynarii przybywa; w przypadku gdy
	���!�
��� �������	�����
��������!���
�������������������������� ���

	���!�
�����	�
������!�����������d
�����������	�����
���	�����2

2) ����,���&�!����������� �� ����� �� ��� (� .� ��
���� ���� 	���!�
�����	ane
����� �	����	
��� �"�	��� �������� ��,����� ������� ������
����� ����

�+�������!�� ��+� �������� �� ��,����� ���+����� �����	��������� ��

�+������������� ��!�����������!���
��� 	��������� ���awy etycznej
	�� �	������ ����	�� �������� ������
����� �����"�� ��"
��
�2� ������� �

��������� ��,����� �+�������!� ����� ��+� �� ��,����� ���+���� ������

������
������ 
��� ��	���� ���� 	���!�
��� �����	���������� ��"
��
��

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

������� �� ��������� �����
��&� ��	�
�� �� ��������� ��,����� ������

weterynarii jest obywatelem lub z którego przybywa.

3��:���!�
��������,���&�!��������������!����+�#����	������
�����������

!���������	�	������&��ydania.

Art. 2c. -������� rada ��������.������
����
��� ����������� �
������ � przyznanie
���������
���
�������	���+�������	������*

1) 	���!�� ��+� 	���!�
��� ������	������� /��!��
�� �����/������� �ekarza
������
�����������
�������������

�!�
������������"�nkowskie Unii
1����������������������	���!����+�	���!�
�������a"����
�
������	
�!
����������"�
�������&�0
���1����jskiej;

2) �������"��
��� ����� 	�����	���
��� ����	���� �	�+���� ���������
��"�
������!�0
���1�����������

Art. 2d. 1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu leka��� ������
����� ��"ada
���������� ��	���� lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza
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����
���#����,	���
������������
�
������������
���
�������	������

���	������� 	���!�
��� ������	������� ��"
��
��� ��!����� ���e���
��&� �
����� �� ����� �� ��� �� �� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �������� ����� �� ����� �� ��� 3� ��+�

��!������������
��&���������������������������������������3�

2.  ���� 	���!�
��!��� �� ��,���&� !���� �� ����� ��� ������� ������
����� ��"�	�
���������� ��	���� ��������.������
����
��� �����	���
���� �	
������� ���� 	�

�������
����������,���&�!���������������������������������������dczenie, o
którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.

3. '���	��������"���
��&�	���!�
�,���������	������� których mowa w ust.
������������������	��lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania
����	����������������
����� ����	����������	���
���� prawie wykonywania
zawodu lekarza weterynarii.

4. $�
������ �"������� 	�� ����� ���
������� �� ������
������ ��
��� ��������

Rady 4�������.������
����
���� ��������� �� 	��	��� �������	��
���� ��,�

������	���
���� �� ��,��!� !���� �� ����� ��� ������	
������ �� ������,�
o���

���+�	
�� 	�
�� ���+���� �������� ������
������ 
�!��� 	���!�� ���arza
������
������ 	���� ��	�
��� �� ����� ����� �����"� ��	�
��� 
�!��� ����

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

wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Art. 2e. 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo odmowa
����� ����
�
��� ����� ��������� ��	�� ��������.������
����
�� ���

�� +�#

	���
�
��
����"���
����
���,�
���� ��	
���
�������������!���������	�	
��

�"���
������������&�	���!�
�,���������	������y!���
��&��������

2. ;������ ��������� ��	�� lekarsko-weterynaryjna posiada informacje doty�����
�����
��&��������
��������,���������"�����	��	�����!�� Rzeczypospolitej
 ��������	���"��
�����������+���������

�������������"�
����������0
��

Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a���,���!����!��#
�"���
������
���
�������	����������������
������!������
/��!���#��

���&��	����
���&�����������,������+������������������������
���������	��

��+� �������� � którego przy+����� �
������ �� ����/������� ���&� �
/��!����
����� �� �����	�!��
��� �� ��������&� 	���"�
���&�� ��,��� �����"�� �	����� �

odniesieniu do dokumen�,�� ��	�
��&� ����� ��� ��������  �������
��
w takich sprawach jest poufne.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, bieg terminu, o którym mowa w ust.
����������������	��	
��������!�
����	����	����
���	"����� ��	
���
���
���

!��������

4. �� ����	��� �����	
��
��&� ����������� 	���������&� ����
����
����

	���!,�� ��+� 	���!�
�,�� ��	�
��&� ����� �"������� �"�	��� �����

��"�
�������&� 0
��� 1����������� ��������� ��	�� lekarsko-weterynaryjna
������� ���� 	�� ���&� �"�	�� �� ������	��
��� ����
����
����� 	���!,�� ��+

�

��&� 	���!�
�,�� ������	�������&� /��!��
�� ����i/�������� �� ������ �
������	��
���� ��� ������� ������
����� ��!���������� ����
���#� ���,	� �

��������������� ��������������"��"
���y�����"��
������dne z przepisami
�+����������!������!���������

Art. 2f. $�
������ �"������� 	�� ����� ���
������ ��"����� � drodze obwieszczenia w
:���

���� 0���	���!� ���������������  �������� <$�
�����  �����5�� �ykaz
	���!,���� �

��&�	���!�
�,��������	�������&�/��!��
������ifikacje do
����
���
��� ����	�� �������� ������
����� ����� �+�������� �����
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��"�
�������&� 0
��� 1������������ ������	
������ �����
��
�� �� ������

+��!��
��� 
���� 	���!�
�,�� ����� �	!���,���"�������&� 	�� ��&� ��	�
���

��
���������������,���+�����������&���0
���1����jskiej.

Art. 2g. 1. Lekarzowi weterynarii 
��+�	���!�� �+�������!� ������� ��"�
���������
0
��� 1����������� ��������� ��	�� ��������.������
����
�� !���� ����
�#

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

���������"
�������
����������
����������������������.��� ����������� 2d ust.
�������������������	����	
���

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

której mowa w ust. 1, w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub
u�����
��� ���
��� 
��������� �+��!���� ��"���
��� ������ ������
��� ����
wskazane miejsce odbywania szkolenia.

3. -��+���� �� ��,���� !���� �� ����� ��� !��
�� ����
�#� ����� ����
���
��
zawodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, j�������������"�����	���!������rskie na
�����
��� ������
����� �� ������� �����!� ��+�� ������� ������"�� �
���!��#

������� ��������� 
���+�	
�� 	�� ����
���
��� ����	�� ���arza weterynarii
������	��
������!�
�!�����������lskiego.

4. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przyznaje
o����������	����������.������
����
���"���������������	��
���amierzone
miejsce wykonywania zawodu.

5. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Krajowa Rada Lekarsko-
Weterynaryjna.

��� -"���� ��� ����!�
�� �� ��,��!� !���� �� ����� ��� �
���� ���+�� �	������� �

�"���� �� ����� ����"�� ���
����� ����&,	� ��������� ��	�� Lekarsko-
Weterynaryjnej.

7. $�
������ �"������� 	�� ����� ���
������ �� �����!��
��� �� !�
�����!

�"������!�	������������
������������������������
��������
�����������

Rady 4�������.������
����
���������������	��	����������dzenia:

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

wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz
�������#��"���������
�����!�


.�������	
�����������������
��������	����&��������
��&������������������

2.

9���� �&�� ��� 4������ ������
����� +�	���� �+�������!� ������� ��"�
���������� 0
��

1�����������������	���������������
���
�������	�������������erynarii
�� �������� ��"�
������!� 0
��� 1����������� !���� �������� �y��
���#
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez koniecz
����������	�
��������� ��"�
�,�� ���������� ��+�� lekarsko-weterynaryjnej prowadzonego
����������������	����������.������
����
���������*

1) przed� �	�����!� ���

����� ����	����&�� � w pilnych przypadkach
+������	
��� �� ��&� �	������� �"���� ��� �"�������� ���������� �adzie
��������.������
����
��� ���!
�� �����	���
��� �� ��!�����

wykonywania zawodu, z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania;
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2) przedsta��� ������	���
��� ��	�
�� ����� �	����	
��� �"�	��� ��stwa
��"�
���������� 0
��� 1������������ ������	������� ����� /��!��
�

�����/������� �� ������	�������� ��� ����
���� �� ��!� �������� ���,	

��������������
��������	
������+����������!��������!�2

3) czas wykonywa
��� ���

����� ����	����&� 
��� ���������� 6�� 	
�� �
�����������

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

���-����������	��lekarsko-weterynaryjna wydaje zainteresowanemu lekarzowi
������
����� ������	���
��� �� ��"
��
��� ����� 
����� ����
�,��� � których
mowa w ust. 1.

4. :�� ������	���
���� �� ��,��!� !���� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� ����� 3
�������������	owiednio.

Art. 2i. 1. Lekarz weterynarii przy wykonywaniu zawodu na terytorium
Rzeczypo�������� ������������������",������	����&�����������lskim.

2. 4������ ������
����� +�	���� �+�������!� �

���� 
��� �������������  �lska
������� ��"�
���������� 0
��� 1����������� !���� �����#� ����"�

����	�������� �������������������,��!� ����"� ��
������"�������
��� �e����

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

od����	
�����
����
��������������������!�

3. ������	����	������"�����	�������,��!���"���������� ������������ynarii
+�	���� �+�������!� �

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

��"�
����������0
���1��������������!����
�����������!���������������

 �������� ������
��� 	�	�������&� �����/�������� ��������� ��	�� lekarsko-
������
����
����������� ����������������
����� ����"� ����	owy, jakiego ma
�����#�

Art. 2j. 1. Lekarz weterynarii przy wykonywaniu zawodu na terytorium
Rzeczy���������  �������� ������ ����",�� ������������&� �������"��
��
w�+��!��
���
�	�
�!�������������������"�
������������ którym u�����"
�������"��
���������������
��!��������

2. ;����������"��������������������"��
����������
��������������"�
��wskim
Unii Europejskiej, z którego lekarz weterynarii pochodzi lub przybywa,
!���� !���#� ���� �� ����"�!� ��!�������!� �� ���������������  �������

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

����	��� �,������ ��������� ��	�� lekarsko-weterynaryjna wskazuje
������
�� +��!��
��� ����"�� �������������� �y�����"��
���� ��,��!� !���
��"�����#�������
��ekarz.

Art. 2k. Krajowa Rada 4�������.������
����
�� �� ��������� ��	�� lekarsko-
������
����
�� �	�������� ���
��������
�!� �������!� ������
����� +�	���!

�+�������!�� ������ ��"�
�������&� 0
��� 1����������� �
/��!����

o�����	�������� �����!� 	��������!� ������
������ ����&��"��&� ��!o���	�
��������.������
����
���� �����������&� ����	�� ������ �� 	��
�������

������
����
����������!����������
�������zyka polskiego.”;

4) ���������	�	������������������+��!��
��*

„Art.�����-����������	�� ��������.������
����
��������	�������������������
ywania
zawodu lekarza weterynarii w przypadku:
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1) utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa polskiego lub
oby���������� ������� ��"�
���������� 0
��� 1������������ ������� 
��

�+�"��,�
�����
����+������������

�������������"�
����������0
��

Europejskiej;

2) �+���"��
����
��
�����������������
�������"�����������+�������owego;

3) utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;

4) �������
����������	��������
���	����������������
���������!�cnym
wyrokiem zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

5) �������
��������������������������
��������������
���
����awodu;

�)��"�����������
������������"������
�
��52

5) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

<��� :�� ��&��"� ����
,�� ��!����	�� �� ������&� ����
���
��� ����� ����
���
��

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

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

administracyjnych.”;

�)����������������������������������!����+��!��
��*

„1) przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania

zawodu lekarza weterynarii;

��)�����	��
��������������"�
�,����+��52

7) w art. 17 po ust. 1 dod�������������������+���+��!��
��*

<���������������������,��!�!����������������!������������
�����������
/�rmacje:

1) numer wpisu;

2) �!�����
���������	������!����������	��
�����+������������������������ynarii;

3) miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

4) 
�!��� 1%14�����������
���	����	�����!�,��
�!�����	������	�
�����zportu,
���!�
����
�������
������r��
�����,�����	�"�������2

5) 
�!�����	������	�
���	���!����������������
����������
������������
�������"�
�����������,�����	�"��	���!���������������
�������������	��+����
�������	���"�2

6) 
����� �� ���	��+�� ���������� ��	�� ��������.������
����
���� ��,��� ����
�"�
le��������������
��������������
���
�������	��������
�!�����	������&��"���
�
mocy której przyznano lekarzowi weterynarii prawo wykonywania zawodu;

7) 
�!��� �� 	���� ��	�
��� ������	���
��� �� ������ ����
���
��� ����	�� �������
weterynarii;

8) numer NIP;

9) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

10) �	
������� ����"
�������� 	��������� �� ������,�
����� ����	�
��&� �����/������� �

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

11) informacje o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
������
��&��*
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a) przyznaniem prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na czas
o������
��

b) orzeczeniem kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii;

12) 	������������	������+��	���
������������

�+�� 4������ ������
����� ���������� ���������� ��	���� lekarsko-weterynaryjnej dane ob����
rejestrem, o którym mowa w���������������	�!��������	����!��
���	�
��&��� których
mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18.����-����������	����������.������
����
������������������������
��������ejestru
��"�
�,��������������+��lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

1) ����������������
���
��� ����	��������	���&� �������
��&��� ����
���������������
��!�������2

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z�!���� �������
��� ��	�
lekarsko-weterynaryjnego;

3) przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby
lekarsko-weterynaryjnej;

4) 
���������
�����"�	�����"�
��������������������	"������
��������2

5) �!������

��� -�������� ��	�� ��������.������
����
�� !���� �	!,��#� �������
��� ���arza
������
����� �� ��������� ��"�
�,�� ���������� ��+�� lekarsko-weterynaryjnej z
������
�� ��!��
��
��� �� ����� ��� ��� (�� ������� ��eciwko temu lekarzowi
�����������������
��������������	����	���l
���������	owej.”;

6)���������6����������������(�������
������������������������	
����!���	�	���������������

17 w brzmieniu:

„16) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej;

17)��������� ��	
������ ����	�� 
�!�����
��� ������	����� � prawie wykonywania zawodu
��������������
���������������������	��lekarsko-weterynaryjne, sposób prowadzenia
��������� ��"�
�,�� ���������� ��+�� ��������.������
����
���� �� ������ ���������
��

danych z tego rejestru do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

10) w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<��� ����� ��+����
��� ����� ����
���
��� ����	�� ���	���� �������
��� �� ��������

��"�
�,��������������+��lekarsko-weterynaryjnej.”.

Art. 2.

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

���	�	
��!������������������������
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Art. 3.

0��������&�	�������������	
��!�������
��������������������� ��������"�
���������0
��

Europejskiej.

$9�%�9=1��%1;$0

(-) wz. Tomasz '�"���

����!�����"���%��!�

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

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

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


