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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 4 marca 2004 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z �$���	�1)

%������
�	
������
����������	��any:

1) po art. 1 dodaje ����
����
���&�	������'

„Art. 1a. 1. (��
��� �������� ���� ��� �
�
��$�� ���
��������!� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. )
�
���� ��
�
� ���� 	
� ���
���������� �
� ����������� �	��	�������itej
��������*��������������
��������
jmniej jeden z warunków:

1) ma�����������	�&�����	��	���������������������oraz:

a) ����	��� �� ��������	�� �� 	
�
������� �����
��� ��� ��������
��� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) ������
��	������$&�	
����������!��
������
���� �����������
��� ��&
������ ���������
����� ��	�� �	�
�
������� �
�
w��� �	�
�
� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzje o strukturze i
	
�
������� �����
��� ��� ��������
��� �� �n���� �
������

�	�����������(����+uropejskiej lub

c) ������
��	������$&�	
����������!��
������
���� �����������
��� ��&
���������������
�������	���	�
�
��������
�
w����	�
�
�	
�$���
�
� ����������� �	��	������������ ��������*� �
�� �� �� ������ �
������

�	�����������(����+uropejskiej,

2) ����	��� �� ��������	�� �� 	
�
������� �����
��� ��� ��������
��� �

����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ������
� �	���� ��$&

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
��	�� �	�
�
������� �
�
���� �	�
�
� �
� ����������� �	eczypospolitej
��������*� 
� �
�
��
� �
� ������ ����	�&�� �� ������ �
������

�	�����������(����+�����jskiej,

3) ��	���	�����	����	��hnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje
��
&����� �� �,�������� 	���	��� ������
��	�� 	��	��	���������� ������*

�!�&
���'

a) 	
�$���� ����	�&
� �
�
���� 	�
������ ���� �������� �
������

�	����������� (���� +�����������*� �
�� �� ����	��� �� ��������	�

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517 oraz z 2003
r. Nr 96, poz. 874.
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i�	
�
������� �����
��� ��� ��������
��� �������� �
������

�	�����������(����+uropejskiej lub

b) ������
��	������$&�	
����������!��
������
���� �����������
��� ��&
���������������
�������	���	�
�
��������
�
w����	�
�
��������
�
������� �	�����������(����+�����jskiej, w którym nadawca ma
������ ����	�&�� ��&� ����	��� �� ��������	�� �� 	
�
������� �����
��� ��

podejmowane na tery������� ������� �
����
� �	�������������(���
Europejskiej.

3. Za ustanowionego na terytorium Rz��	�����������������������
�
����� �
���
�
�
���*� ������� ������
� �	���� ��$&� 	
����������!� �
� ��dstawie stosunku
��
��� ��&� ������ ���������
����� ��	�� �	�
�
������� �
�
���� �	�
�
� �
� ���

terytorium oraz nadawca:

1) �
�����������	�&���
�������������	��	���������ej Polskiej, a decyzje o
��������	�� �� 	
�
������� �����
��� ��� ��������
��� �� �
������

���&��������
��������	�����������(����+�����jskiej albo

2) �
� ������ ����	�&�� �� �
������� ���&������� �
������� �	�����wskim
(���� +�����������*� 
� ����	��� �� ��������	�� �� 	
�
������� ��o��
��� ��
podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. �
����
�����������
�������������	��	�����������������������
�
����� �
���
�
�
���*���$��'

1) ������������&������	��������	�������������
������
��������	������
���
przez polski organ administracji publicznej albo

2) ���	���
� 	� �
������� �����	����������� ��	���
���� 	
��&$�� ��&italnych
�����
��� ��	�	� ������� ���
�� 
��������
���� ��&���	���*� ������� ���

���������� ��&� ���� �����	������� �	������������� �
� �����
���� ����	��

���
���� ��	�	� ��
������ ���
�� ��
�	�� �u&���	���� �
����


�	�������������(����+�����jskiej albo

3) ���	���
� 	�� ��
���� ���������� ��� �
������� 	���
��	��
���� �
� ���ytorium
�	��	������������ ��������*� ������� ���� ���	���
� 	� �
������

�����	����������� ��	���
���� 	
��&$�� ��&��
����!� �����
��� ��	�	

��
������ ���
�� ��
�	�� ��&���	���� �
����
� �	���������ego Unii
Europejskiej

-���������������������
�
�����
�������������������������-.�������	���
�

�	�
��� 	
� �
�
���� ���
���������� �� �
������� �	�����wskim Unii
+�������������
������
������	����$����
�
�������
����
�������
�
�����!

warunkom okre��������������-./0

2) w art. 4:

a) ��������
����
������������&��������&�	������'

„1b) ���&�� 	
��
���	��� ����� ���&
� 	
��
���	�
��� ��	�������� 
��� "� ���� .� ���awy z
dnia 19 listopada 1999��� -� ��
��� �	�
�
������� �ospodarczej (Dz.U. Nr 101,
poz. 1178, z �$���	�2)),

                                                
2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.
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1c) 	����������$��	��������	���$����$&�����	����!�
������*������$�����	a���	
����
�� �	�	��$������'� �������
*� 
����
� ����
����	
*� �������
,
*� ����atora, odtwórców
��$����!��$���������	����
*/*

&%��������"����
�����������"
���&�	������'

1"
%������
�����������
��	��
��������������
�*�����$�����������������2#3��	
��

�
�
�
��
������
������������������
*������	��
�!�4-�.*���a������
�������������
��	��
	����
��	��������	�����������
��	
���������amu,”,

�%��������5����
�����������5
���&�	������'

15
%� 
������� ������	���� ����������� �� ��	���� �������� ����� 
�����
� ������
��ca
������� 
������� ������������� �� ��	�������� �������	��� ���
��� �� �����
�
� �


�����
���� ����
����	
� ������	������ ����������� �� ��	���� �������*� ��$���

��������
��������
��
������
�
�	���
�
�����	������lskim,”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

12%� ���������
����� ����� &�	���������� ��&� ���������� ,��
����
���� 
�&�

���$�,��
����
���� ����	���
� ��&� ��	����	��!��
��
� 
������� ��&� �����!

przekazów, przez podmiot ���&������ �
�
���� ��&� ������������ 
������*� ��

upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, znaku
���
������*� ���
��� ��&� ������� ��&� ������� �	�
�	���
� ��������
�izuj�cego
�������
���&�������	�
�
�����*/0

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ����
���������� �������	����
��
������
�����
�!� ���
�$�*������*��
	��*� ,����*

	�
������
���������&��	�
�
���������	�����&������&������������ucentem towaru
��&����
��	������������*��������	
��
�����
�
���*����	�	��$�������	���	
����	

wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzy���*� ����� ������������ ������

����
���������
	� ��������������� ����������a�	����� ��&���	��������&���� ��� ��
charakteru przekazu,”,

f) ���
�������������-�"���&�	������'

„12) producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmu��� �����
����*
,
����	���� ���
��	���� �� ������� ��������	�
������ 	
� ��eatywny, organizacyjny i
finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego,

�.%����������������	
���������&����
������
�
������������������������o	���
����
�� ��������� ��
��� 	� �
�����
�
���*� ���� &������ �
���
�
���� �� ���� ����
�
����

��	�
�$�������
��	
���� �
�
������
	�����$�����
�
��
� 
����
���� �������� ��

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

��	�
�$�*�
���	
�	��
�!�����	
��
�
����
�������&����	���
������������������
��

	��
�����
�
������&�&�������
�
��
��*

�"%���	�����&�������������	�����&����
�����	��������
�������������.����
���	����
��6

������
�
��666���-���
����	�
�
��o����������
��	��/0

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��
���
��
�	
������
������	����
���
�������
�����	�������*��
�������������*�������

&�	��
�������
��	
�����
���
��
�,�������7����������������	
����������
�����
��*���

��$�����	
��������
������
������
�����	�������������
��/0

4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 15. 1. )
�
���� �����
�$�� ������	�����!� ��	�	�
�	
��� ��� �
������� .#3

kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie
�� ��	���� �������*� 	� �����	������ ������$�� ��,���
��jnych, reklam,
�������	��
��*���
�����������������!*���	��
	$����kstowych i teleturniejów.

2. )
�
���� �����
�$�� �
������!� �� ������	�����!� ��	�	�
�	
��� ��� �
������
30% kwartalnego czasu nadawania w programie utworów ������-

��	��	���!��
�������*���$�������������
�������	������lskim.

3. )
�
���� �����
�$�� ������	�����!� ��	�	�
�	
��� ���
�� 5#3� ��
rtalnego
�	
����
�
�
��
������
����
�
������������������*�	�����czeniem serwisów
informacyjnych, reklam, �������	��
��*� ��
�������� �����owych, przekazów
tekstowych i teleturniejów.

4. ��
���
��
�
��������*�������	����	���	��	���
*�����	����	�
���������
���
radiowym lub telewizyjnym audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, dla:

1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu,

2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystar�	
�����
liczby audycji, o których mowa w ust. 1 i 3,

3) �����
�$�� ��	����	��!��
���!� �����	���� �� ����$&� �
�����
���� ��&
�
&����� ���������!� �� �
������ 	
� ���
��*� 	� �����	������ o��
�
����������!� �� ��	�	�
��� 2� �� �����
�����!� ���
�� ��&���anych przez
operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych

-� ��	������
���� ������	����� 	
�!��
��
� ���������� 
������� ����orzonych
���������������	��������������
�������������jskich.”;

5) art. 15a otrzymuje brzmienie:

„Art. 15a. 1.Nadawcy pr���
�$�� ������	�����!� ��	�	�
�	
��� ��� �
������� �#3

kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone
��	�	����������$�����	
������!*�	������	����������isów informacyjnych,
reklam, �������	��
��*� ��
�������� ���������!*� ��	��
	$�� ���������!� �
teleturniejów. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone
��	�	����������$�����	
������!*�
�������������	��������������5��
����	��

��	����	��!���������������
��������������
����������
�������5#3

2. ��
���
��
�
��������*�������	����	���	��	���
*������������������
������*��
których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 oraz w ust. 1:

1) ����$&�����
�	���
���	�	��
�
���������������	
����
�awania,

2) �	
����	��!����
��
����������*�������$��	�����������*

3) zakres informacji zawartych w ewidencji, w tym dane o terminie
��	����	��!��
��
� 
������*� �	��	������� �	
�� ���
��
� 
������*� ������ �

producenta audycji

-���	������
������������������
�	���
�������������,���������ktronicznej,
������	����� 	
��������
� ��	���	�������� ��
	� �
������� �nformacji
	�
��������!� ���� �� ���������� ��
	� ����&����
��
� �
�
��$�� �
���������

����������
��������	�
�����	���	���	�����
�	���������������/0

6) art. 15b otrzymuje brzmienie:

„Art. 15b. 1.8�����������������������
�����
*���$�
����!��	��	'

1) �
����
��	�������������(����+������skiej lub
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2) �
����
� &�������� ������� +������������ ���������� �� ������	��

po�
���
���	���*�����	��	�������Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. (Dz.U.
z 1995 r. Nr 32, poz. 160) ��������������������$����skryminacyjnych
�� ��������� ��� 
������� ���!��	����!� 	� �
����� �	����������!� (���

Europejskiej, lub

3) ������� �������������� �
����
� ��	������� ��������������� �����$�

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

�	����������!� (���� +������������ ��
	� �� ���� ������
� ���� ���
�
��


o���������������.

2. Audycj
� ���!��	�� 	� �
����*� �� ��$���!� ���
� � ust.��� ���� �� �� �*� ������
�����	���� �	����$�� 	������� ��$��	���� ��
��� 	
����	����� �
� �����orium
��������	����!��
�������
	��������������������
�������������	��
����$�'

1) 
�����
� ����� ����������
�
� ��	�	� ���������
� �
���ego siedzi&�� ��&
��
�����������	
����	�
��
����
������*�����$�������
����������������

2,

2) ��������
� 
������� ����� �
�	����
�
� �� ���������
�
� ��	�	� ���&�
,�	��	����
�������
�����������	
����	�
��
����
������*�����órym mowa
�����������������*���&���	�	����&����
����
�&����dmiot �������
�
����
���&������� ��
����*� ��$���!� ����	�&
� 	�
j����� ���� �� �
����
�!*� �
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

3) ��	�
�� ���$����������$�*� �
�����!� ����	�&�� ��&� ��
��� �������

	
����	�
��
����
������*�����$�������
������������������*������	���!

���	�
�!� ���������� 
������� ����� �����	�������� �� ���$���������
� ���

podlega kontroli ���$����������$�� ����a�����!� ����	�&�� ��&� ��
����
������
�	
����	�
��
����
������*�����$�����owa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. �
� 
������� ����������� ��
�
� ���� �$������ 
������*� ��$���� �����	���
�	����$�� 	������� ��$��	���� ��
��� 	
����	����� �
� ����������� �
�stwa
�������������� ��
	� ��$�
� 	���
�
� ����������
�
� �
���	������� ��&� �

������������ 	� ������������ �
������ ����	�&�� ��&� ��
��� ���jsce
	
����	�
��
� �� ������� 	� �
����� �	����������!� (���� +�����jskiej przez
���������
��
�����������	�&����&���
�����������	
����z�
��
����
������*��
��$���� ���
� �� ���� �� ���� .*� ������� �
������ ��� 	
�
���� 	�� 9��$�����

+���������������������
�
�!�
������	�
lnych.

4. 8������� ����������� ����� �
���� 
�����
*� ��$�
� 	���
�
� ����������
�
� �
ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych z pa�stwami
�	������������ (���� +�����������*� 
� ��	�
�� ���$��������n�$�*� �
�����!
����	�&�� ��&� ��
��� �������� 	
����	�
��
� �
� ����������� �
����
*� �� ��$���

���
� �� ���� �� ���� �*� �� ���	���!� ���	�
�!� ��odukcji audycji jest
�����	����������
	����$���������
�����������
�������������$����������$�

����
�����!� ����	�&�� ��&� ��
����� ���jsca zamieszkania na terytorium
�
����
*�����$�������
��������������

5. 8������� ����������*� �� ��������� ������
�
������ ���������� ��	�
��

���$����������$�� �
�����!� ����	�&�� ��&� ��
��� �������� 	
����	�
��
� �

�
������� �	�����������(���� +�������������� ���	���!� ���	�
�!� ���������*

������$������
�����
����������
���
����
�
������������!��������-"*�������

�����	���� �	����$�� 	������� ��$��	���� ��
��� 	a����	����� �� �
������
�	�����������(����+�����������/0

7) w art. 16a:
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a) ����"���5����	������&�	������'

„4. :����� ,
&��
���� �� ,����� ������	����*� 	� �����	������ �����*� ����
��� �� 
������
��������
����!*� ���
��������
��"5������*������&�����	���
��*���������
�
��


reklam lub �������	��
��*������	�����������
	�����	
���
������o������������!�"5
minut. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub tele���	��
�����������	�	
���*
�������,�������
�����
��������#��������������������
���&�������������$��������!

45 minut.

 5.8������� ����� ���� ���������� �� ���� .� �� "� ����� &��� ��	����
��� �� ����� �adania
reklam lub �������	��
��*� ������� ������ ������	�� ���������� ��	erwami w danej
audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut, a w programie
radiowym co najmniej 10 minut.”,

b) w ust. 6:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 
���������&��������	���!�����������
����!����	
������$��	�������.#������0
��������	
����!�������������������
�������.#������*���������������	���������

2-5,”,

-����
�����������"���&�	������'

„4) audycji przeznaczonych dla dzieci.”;

8) w art. 16b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazane jest nadawanie reklamy:

1) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitu�����!
����&�� ���������� ��&� �����	���� ���������� ��
	� ���&���� 	���	
���!� 	

����
������������*���	
��������������
������	�	�u��
���	����
�6�������
�

�665�������!������	�����
���	����
���p���
�������
��
���������������&$�
tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z �$���	�3)),

2) napojów 
���!������!*� �� 	
������� �������
���� ��	�	� ���
��� 	� ���
� �4
�
��	������
� �6;�� �� �� ���!��
���� �� ��	�������� �� ��	���w�	�
�
���
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z �$���	�4)),

3) ������ �����	���!*� �� ��	�������� ���
��� 	� ���
� .#� �������
� �66� r. o
	
��
�
�!� ������� 	���������� <Dz.U. Nr 91, poz. 408, z �$��� 	�5)),
���
��	����!������	�����
������
�����������
��
����arza,

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r.

Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i

Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.
5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z

1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.
1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr
126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr
124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
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4) �������$�� ���	���	��!*� �� 	
������� �������
���� ��	�	� ���
��� 	� ���
� 4
��	����
��##����-���
���,
��
������	���<Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z �$��
zm.6)),

5) ������������*� ����� ���������	���!*� ����� �� �
���*� ����� �� �����*� 	
��adów
wzajemnych, gier na automatach, w zakresie regulowanym u��
���	����
��6
����
��66�� ������
�!� �� 	
��
�
�!��	
������!� <Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz.
27).”,

b) ��������	�
���������������	������&�	������'

„Zakazane jest nadawanie reklam:”;

9) art. 16c otrzymuje brzmienie:

„Art. 16c. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej.”;

10) ��
����2��������������	������&�	������'

1��  ��������
��� 
������� ��&� ����� ��	��
	�� ��� �	�
�	
��� ��	�	����
	
���� �����ora na
��!� ���	����� ��&� �
� ������ 9��
	
���� �������
� ����� 	
����
�� ������ ����� �
	��*

,����*�	�
�� ���
����� ��&� ������	�
�	����� ��������
��	��������	�d���&������ ��&� ����
�	�
�
�����*����������������o�
�����&�������

��9��
	
���� �������
� ��������� 	
����
�� �
	��*� ,����*� 	�
��� ���
������� ��&� ������

�	�
�	���
� ��������
��	�������� ��	�����&������ ��&� ����� �	�
�
�����*� ������� ���
��


�&��������*���$���!�����
�
������	
�
	
�
���
����4&������/0

11) w art. 18:

a) ust. 4 i 5 otr	������&�	������'

„4. �
&�������� ����� ��	����	��!��
���� 
������� ��&� �����!� ��	��
	$�� 	
��
�a�����!
,�	��	����*� ����!��	����� ��&� ���
������ ��	������� �
��������!*� �

�	�	��$������� 	
����
�����!� ������� �������
,��	��� ��&��� ����$&� ����	asadniony
������������!���	����

5. 8���������&��������	��
	�*�	
����
�������������&���������������������egatywny
�������
���
��������,�	��	��*�����!��	�����&����
������	�$���
��������!*�����

���� ��*� �� ��$���!� ���
� �� ���� "*� ����� &��� ��	�o��	��!��
��� �����	���� �
godzinach od 23 do 6.”,

b) �������5����
�����������5
���5&���&�	������'

15
�)
�
�������	�&����	
�������	�
�	
��
�
���������&������!���	��
	$�*�����$���!

���
��� ���� 5*� ������������ ���&����� ��
,��	���� ��	�	� �
��� �	
�� ��!� ������

������	��������&�	
������	���������*���,�����������	
��o����
�!������
�����!�	
���������������
������

5&�)
�
�������	�&����	
�������	�
�	
��
�
������� �� �����!���	��
	$�*� �n���!����
��*� �� ��$���!����
��� ���� 5*� 	������	������ ������$�� ��,���acyjnych, reklam,
�������	��
��*� ��
�������� ���������!� �� ��	��
	$�� ��kstowych, odpowiednim
���&����� ��
,��	���� ��	�	� �
��� �	
�� ��!� ������� ������	�����*� ��	������
���

�������� �	����������� �
���� 
������� ��&� ��	e�
	�� ��
� �
��������!� �

poszczególnych kategoriach wiekowych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                                
6) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152,

poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 189, poz. 1852.
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„6. Krajowa �
�
��������*�������	����	���	��	���
'

1) ���!�� ��
	� �	�	��$����� �
������ ��
��,����
��
*� ��	����	��!��
��
� �
sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów, o których mowa w ust.
5,

2) ���	�
�� �
��������!� �
� �
�������� �������� ��
	� �	�	��$����� �
�����
kwalifikowania, rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub
�����!���	��
	$�*�����$���!����
�������5
���5&*�	���	���������������	��

nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii
wiekowej,

3) wzory symboli graficznych i for����	
������	�*�����$���!����
�������5
*
oraz sposób ich prezentacji

-� ��	������
���� �������� �	����������� 
������� ��
� �
��������!� �

poszczególnych kategoriach wiekowych.”;

12) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Publiczna radiofonia i telewizja� ��
��	���������� ��&���	��� �,������*� �
� 	asadach
����������!� �� ���
���*� �
����� ������	������� �� ���	�	��$����� �e��� �	������*
	�$������
��������
�������������������	
���������,���
���*���&���������*��������*

��	�����*� ����
���� �� ������*� ���!������ ���� ����
�i	���*� &�	�����������*

���
������� �� ���	
���������� ��
	� innowacyjno����*� ������� �
������� �

������
����������	��azu.”,

b) ������������
������������
���&�	������'

1�
�=��	
�
����&���	�����
���,�������������	����
��������	�	��$������'

1) tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów
radiowych i telewizyjnych,

�%� &����
� �� ������
�
��
� �
�
��	��!� �� ��	��
��������!� ��
���� �
��owych i
telewizyjnych,

3) rozpowszechnianie przekazów tekstowych,

4) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych,

5%�����
�	������	�
�
�������������������*����������� ��!
��������	���	
����	

��$��	������
������	�
���*�������������������������*

6) ������
���� ��$��	����� 
�������	���*� �����
�����*� �
������� ��
z dzia�
������
����atowej,

7) �����	��!��
��������	������	�����������*

;%� ����	����� �� ���������
���� �����
�$�� ����
������!� �
� ������� ��odowisk
polonijnych oraz Polaków zamiesz�
���!�	
���
����/0

13) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotom ��	������	����� �� ��&��
�!� ���  ����*�  ��
��*� �
���	���

te������
������ ��
	� �
��
������ +������������� 	
�����
� ���� ���������

rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i
������	����
�	
�
�
�!�����������!��d��&�������	����
��/*
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b) ���
�����������.���&�	������'

„3. ���������� ���
�������� ��� ��	�
��� �� �
��
���� referendalnej w programach
radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782)
	
�����
�����������������	����	��!��
��
�
�������referendalnych w programach
publicznej radiofonii i telewizji na zasadach o�����o���!�����&�������	����
��/0

�"%���
����4�������������
������������
���&�	������'

„2a.>�������� ���	�
��� ��$���� 1>�����	�
� �����
� -�  �$��
� 8�����
/� �
��� �����
����	�&�� �'� ?�
��������*� ?�����	�	�*� @��	����� 9������������*� @�
����*

�
�����
�!*� �����
�!*� ��
�����*� A�&�����*� B��	�*� 7����*� 7��ztynie, Poznaniu,
�	��	����*� 	�	������*�9
��	
���*�9����
���/0

15) po art. 31 dodaj������
���.�
���.�&���&�	������'

„Art.�.�
��� �$���*�����$���!����
���
����4���������.*�����&����	
���������e�����
��
��������
���*�����$�������
���
����#����
���	����
��6���	����
��66"����

�
�!���������� <Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z �$��� 	�7)) zasad
�
�!���������*� �� ���� 	
��
������� ��
��� ����*� �� ����$&� 	
�����
����

��������������
�!��
�!�������!���	��!o�$����	���	
���!�	���������	�$�
����&����������������������	�a�
������*�����$�������
���
�����������
*���
	
��	���
�����	�
�
��o���*�
��
������������	������
��
����	�$������	��!��$�
do poszczególnych rodzajów prowadzo�����	�
�
������

2. 7&����	��*�����$�������
��������*������
���	
��&����	�$����	akresie
�
�!���������������
��	�
��	����������
�����!�	�����bnych przepisów.

3. Krajowa Rada o������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ����$&� ����
�	enia
��������
���*� �� ��$���� ���
� �� ���� �*� ��
	� ����$&� ����	��	
��


���
��	�
�*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� .�&� ���� �-.*� &������ ���� ��
��

������	����� 	
��������
� ��	����	��
��
� 	
�
�� �
������� �� ��	���	y������
�����	���
��
� �����$�� ��	�	�
�	����!� �
� ��
��	
���� 	
�
�*� �� ��$���!

mowa w art. 21 ust. 1, w sposób ���	
��$�
������������������
���nku.

Art. 31b. �
�	���� ��$���*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �4� ���� �� �� .*� ��� �&����	
��� ��

���
�
��
���
�������
�	��'

1) rocznego sprawo	�
��
� 	�� �����&�������	���
��
� �����$�*� �� ��$���!
mowa w art. 31 ust. 1 i 2, do dnia 15 lutego, za poprzedni rok
kalendarzowy,

2) ��
��
����!� ���
��	�
�� �����	����!� �����&�������	���
��
� �����$�
przyznawanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, do 25 dnia
�������
� �
������������ ��� �������� �
������ ��
��
��� �
����� ����

kalendarzowego,

3) ��
��
����!� ���
��	�
�� �����	����!� ���	�$�� �����������!� �


�	�
�
�����*�����$�������
���
�����������
*���
	�	���������������$���

��!� ,��
����
��
*� ��� �5� ���
� �������
� �
������������ ��� �������

�
��������
��
����
�����������
����arzowego,

                                                
7) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139,

poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.
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4) 	
�����������
����-,��
������!���	
���������
��	
����	
�
�*�����$���!
���
��� 
��� ��� ���� �*� �
� ���� �
������*� ��� ���
� .#� �������
� �
�ego
roku.”;

16) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. �������
������ &��� ��	�����
� ���&��� ,�	��	���*� ����
�
������ �&��atelstwo
������������
�����������	
����	�
��
���������*���&����&�����
����*���$�
��


����	�&����������

2. �������
� ��
� ��$���� 	� ��	�
���� ��$&� 	
��
���	���!� ����� &��� ��	�elona,
������'

1) ��	�
����$&�	
��
���	���!����
���
���	
��
��������$����������	���
�	

49%,

2) ����
���&���
������$������	�������*���'

a) �	����
��� 	
�	���� ��$���� &���� �� �����	����� ���&�� ����
�a����
�&��
��������������������
�����������	
����	�
��
���������*

b) w zgro�
�	��������$����$�� ��&����
����� 	����
�	����� ��	�
�
����$�� ��$&� 	
��
���	���!� �� ��$���� 	
������!*� �� �ozumieniu
�������� ��$���� !
�������!*� ��� ��$&� 	a��
���	���!� ���� ����
��	�����	���"63*

c) �	����
��� �
��� �
�	���	��� ��$���� &���� �� �����	����� ���&�
����
�
����� �&��
�������� �������� �� ��
��� �������� 	
����zkania w
Polsce.

.��������
������&����$��������	�����
'

1) osobie zagranicznej lub

2) ��$���� 	
������*��� ��	���������������� ��$���� !
�������!*� ��� ���&�
zagranicznej

- ��$���!�����	�&
���&���
�����������	
����	�
��
�	�
�������������
������

�	����������� +������������� 7&�	
��� @�����
��	���� -� &�	� ������
��


���
���	���	
�
����!��������/0

17) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1"%���	������
�����	�
��
������*�����$���!����
���
����5������� ��.*�����ogramie
telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie
radiowym lub telewizyjnym,”;

18) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. 1.�)
&�������&��&��������	�
�$��
�&��
����*�&�����
&�������
�
�	�u�	�
�$����&

����� ��	�	� ���&�� 	
��
���	��� �� ��$���*� ��$�
� ����
�
� ��������� �


��	����	��!��
���� �����
��*� ���
�
� 	�	������
� ��	�������	�����

��
�������
��*������$��������������������owiednio przepisy art. 33 ust. 3,
art. 35 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 2 oraz art. 38.

2. C	������*�����$�������
��������*������
�����	�	��������*�����osunku do
��$����� ���&
� 	
��
���	�
� ����� ���������� �����������*� �� ��	�������

�������� ��$���� !
�������!*� ��
�
� ���� 	
� �	������� �����
��� ��	�	

podmiot domi������

3. ��	�������	������
�������
������
��� ����,
�	�	�����ie, o którym mowa
w ust. 1, na podstawie u�!�
�����
�������
��
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4. C	�������*�����$���!����
��������*������
���&�	�	�	������
��������
���

5. ��	����$�� ���� �-.� ���� �������� ���� ��� ��$&� 	
��
���	���!� ��&� ��$���
	
������!*� �� ��	�������� �������� ��$���� !
�������!*� ��� ��$&

za��
���	���!*� ��$���!� ����	�&�� ��&� �������� 	
����	�
��
� 	�
������ ���� �
�
����
�!�&������!��	����
���+�������������7&�	
���@���odarczego.”;

19) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji programu, je����'

1) ��������
��
� �����
� ���
������ ��� ����
��
� ��	��	��� �
������!� �� �����
telekomunikacyjnych,

2) �� ��	����	��!��
���� �����
���*� �� �������� ���
����!� ��� ��������*� ��
�
������� ����������� 	
����	�	���� 	���
��� ������� �
���	
����� ��	������ 
��

18.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)�� ��	����
�	
���� �����
���*� �� �������� ���
����!� ��� ��������*� ��� �
jmniej
�����������	
����	�	����	���
����������������
������������
������	���	�������


�
��*�����*��
�����������&�����������&��
���	
�������	������
����;�����"���5*/0

20) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. 9�����*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� ";� ���� �� �� �� 
��� "6� ���� �� �� "*� 	

wy���	������ ��������� ��	����	�
���!��� 
��� "6� ���� 5� �� 
��� 5�� ���� 5*� ��
��	�	�
�	
��������	�����
���
��	
������	�	��
�
��$����&���	�����
���,����

�� ������	��� 	
�
�*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �
*� �� �y�������
�����	���
�	
������ ���
��$�� �����	����!� �� 	���	��� 	� ��
��	
���� ���!

	
�
�

�� ��
���
� �
�
� ���
�
� �����	���*� ��� 
�
��	��� 	
������ �����
����-

,��
������!*�����$���!����
���
���.�&�����"*���
	����
��	�
�*�����$���!

mowa w art. 31b pkt 3, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie
����������!��� ���!� ���	�$�*� ���� �$������ ���� ��� ���
� .#� �	����
*� ����$&

���	�
��� �����$�� ����	�� ���������� ��&���	���� �adiofonii i telewizji w
�
�������� ����� �
����
�	����*� �� ���� ���i�
���� ��	�
�� �����owych
���	�
�$����$���

3. ��	�������	���� ��
������ �
��� ��	��
	���� 	
���	����� ����������

��&���	�����
���,�������������	�����������
���
��	
����	
�
�*�����$���!����


��
�����������
*��
������
���������&�����	�
��������$�*�����$�����owa
w ust. 2.

"�D�������
������
�������
��	�
��
*�����$�������
���
���.�&�����.*�	���
���

���
	
��*� ��� ������*� �� ��$���!����
��� 
��� .�� ���� �� �� �*� ��	���
�	
��

�
���������
��$���
� ��
��	
���� 	
�
�*� �� ��$���!����
��� 
��� ��� ���� �
*

�
�����
�������
�	
���	������
����	������
��$���
���
��	
���� ���!�	
�
�

���
����������
��
��/0

21) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. D�������
�
��
��
���	
��&����	��������
�����	���	����$��
����5������-.*�
����5
����
1, art. 16 ust. 1-3, art. 16a ust. 1-6, art. 16b, art. 16c, art. 17 ust. 1-7, art. 18 ust. 1-5b,
art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 4,

����5
������*� 
����4�����"*� 
����2�����;� �� 
����;�����4*���	�������	������
�����
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�
��� ���
��� ����	��� �
��
�
����� �
� �
�
���� �a��� ���������� �� ���������� ��� 5#3
���	�������
���	
�����
�����	���������������	�	�
�	���������
�
�
��
������
��*�
��

przypadku gdy nadawca nie uisz�	
� ���
��� 	
� �	�����������*� �
��� ���������� �
���������� ��� �#3� ��	��!���� �
�
���*� ������������� �� ����	������ ����

podatkowym.”.

Art. 2.

��9� �##"� �� ��
���
� �
�
� ���
�
� ����$&� ���	�
��� �����$������	�� ���������� �ublicznej
�
���,����� �� ������	��*� �� ���� �����
���� ��	�
�� ���������!� ���	�
�$�� ��$�ek, na
dotychczasowych zasadach.

�� �$���*�����$���!����
���
����4���������.����
�����������������
����*�����&o���	
�����
prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia
�6���	����
��66"������
�!����������<Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276) za 2004 r.:

1) za okres do 30 czerwca - na dotychczasowych zasadach;

�%� 	
� ������ ��� �� ����
� -� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���� ������������ �� 
��� �� �

&�	��������
�
�����������	�����
��

.� �
�	���� ��$���*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �4� ���� �� �� .� ���
��� ������������ �� 
��� �*� ��

	�&����	
������	������
���
�������
�	������a��	�
��	
��##"��'

1) za okres do 30 czerwca - na dotychczasowych zasadach;

�%� 	
� ������ ��� �� ����
� -� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���� ������������ �� 
��� �� �

&�	��������
�
�����������	�����
��*���	���	������
��	�
���*�����$�������
���
��

.�&����������������
��*�&��	������
��z�
������$����	���

Art. 3.

(��
�
���!��	����������	����������
�
��##"��*�	�����������
���������������
*�
���.�
*�
��

.�&� �� 
��� 5#� ���
��� ������������ �� 
��� �� �� &�	������� �
�
���� �������	�� u��
��*� ��$��
��!��	����������	�������������
��##"��

�8� �8B+�� +D�(

(-) Marek BOROWSKI

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

>�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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