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USTAWA

z dnia  15 lipca  2004 r.

�	���������������	�������	��������

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
� ������
� �
��� �����������
���� �� ���
��	
������ ��� �������
��
� 	
�
�� 	� 	
�����
����	��
����������&��������
�
��������
��cych z:

1) rozporz��	���
��
�������"'(')(*+,�	����
�����������'')���� sprawie nadzoru i kontroli

��	����
��
����
�-�����&��&��.����+��-������*��������������
	���	
������&�	
��/Dz.Urz.

WE L 30 z 06.02.1993);

2) ��	���	��	���
��
�������$�#(''(+*�	����
��'��������
��'''������
�
��
���ego wspólne

	
�
��� �� ���������� ������
��� ��� �������� �����-���!� ���	
�-�� �dpadów do niektórych

krajów ����
�������!����0*12�/Dz.Urz. WE L 166 z 01.07.1999);

)3���	���	��	���
���������/+*3�����"$4(�'''�	����
��������
��'''���������
���ego procedury

���������� �
� ����� ��	���	��	���
� �
��� /*+,3� ��� �"'(').� �
��cego zastosowanie do

�������� �����-���!� ���	
�-�� ���
�-�� ��� �����-���!� ��
�-�.� ��� ��-���!� ���� �


zastosowania decyzja OECD C(92)39 (Dz.Urz. WE L 185 z 17.07.1999).

Art. 2.

����	��
������� �&�-�� ���
�
��� �����
� �
� ��	���	��� ���
�-�� 	 zagranicy na terytorium
�	��	������������ ��������.� ��	���	��� ���
�-�� ���!��	����!� 	� 	
��
����� ��	�	� ����������
�	��	������������ ��������� ��
	� ����	��� ���
�-�� 	
� ��
����� 	� ����������� �	��	ypospolitej
Polskiej.

Art. 3.

O ile ustawa nie stanowi inaczej, w zakresie nieuregulowanym przez przepisy, o których mowa
��
����.�������
��	�	
����������	��
����������&��������
�
��.���������������	�������������.
�� �	�	��-������� �����	���� ��!����� ���������
.� ������
���� ���
�
��� ��
	� ��������
��

administracyjnego.
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Art. 4.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ����� ��������.� �� ����	�� ��	���	��	���
.
����������������������
������-���!����	
�-�����
�-����	�	�
�	����!������	����.���-��
���� ��� �&����� ��������
��� ������������ %���� *������������ ��	
������� ����	��arodowego
obrotu odpadami.

��+��
������	���	��	����.�����-�������
��������.������������
������������
����odowiska
&��	��� ���� ������
���	����
��� &�	����	�����
� 	�����
� ������
� ���	�� ��
	� ���������
.� 

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

��������	�

 ��������!	��"��#�

Art. 5.

,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� ����� ���
���� ��
������� ��� ��������
��
� �ecyzji,
���������
��
���6���
����������
�	���
����
�	��
�� sprawach:

�3������������
�-����	
�������������	��	��������������������7

2) przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6.

�� +����-�	��� ���������� ��!����� ���������
� ���
����� ��������� �
�� ��
�����������
������
���� ���
�
��� &�������� ��	��������� ����	��
��������� �&����� ���
�
��.� �
�	�	��-���������������
�!���!����!odzenia i przeznaczenia.

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

��������	$

Przepisy proceduralne

Art. 7.

�� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
.� �� ����	�� ����
�������
.� ����� � 	�������
�� �
��	���
���.�	
��������������������.������
�����������
�����
�����	�	�
�	���
����
�-�.
	����	���
���������������
����������
��

2. ������	����	���
.�����-�������
��������.� �������	����
�
������&������ �������
��iwego
organu kraju tranzytu.

3. Na postanowienie, o któ�������
��������.�������	���������	
�alenie.
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Art. 8.

1. Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 1, zezwolenia na:

1) przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ��	��-	� ���
�-�� ���!��	����!� 	� 	
��
����� ��	�	� ����������� �	��	�����������

Polskiej,

3) ���-	����
�-��	
���
�����	�������������	��	��������������������

8����
���,�-����5���������0�!��������������a, w drodze decyzji.

�� ������ 	�	������
.� �� ��-���� ���
� �� ���� �.� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������

���	����	���� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� 6��
��-�� ��&���	���!� oraz
������
������,�-������ ��
���,�
���	���

3. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej
��������� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� ���	����	���� ��	��
	���� �
���
��a�������� 	�� �	������ �
� �������� ��	����� ��&� �����	�������
��
� �
��	
�����
woje�-�	��
.������-�	������ ���������������!��������������
.��-�����.� &�������	���
��&� ���	��������� ��
��
.� 
� �
���� ���
����� ��
�������� ��� ���
��
� 	�	������
� �

����
�	������	�
�
���������	
���������	�������&������	�������
��
����adów.

$������� 	�	������
� �
����-	� ���
�-�� 	
� ��
����� 	� ������������	��	������������ ��lskiej
,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� ���	����	���� ��	��
	���� �
���� ��
��iwemu ze
�	������ �
� �������� 	
����	�
��
� ��&� ����	�&�� ����
�
�	
� ���
�-�� �
r�	
�����
�����-�	��
.� �����-�	������ ������������� ��!����� ���������
� ��
	� �-�����.

burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

"�,�-����5���������0�!��������������
���6�������������	��
���������&�������dpadami
��
�������.� 	�� �	������ �
� �������� ���!��	���
� ��&� � ��	�	�
�	���
� ���adów,
�����-�	������ ���������
� ��!����� ���������
.� ������.� 	������� 	� ��	����
��� %���
Eu����������.��������
�
�������
������&�-��	�	������


Art. 9.

,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� �� ����	�� ����
�������
.� �
� ��-��� ��	��������
	
�
�����.���������
�����
������!���6���
���������	����!�	
����	����������	��
�odowego
obrotu odpadami.

Art. 10.

1. Zezwolenie na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
���
�
��� ��� 	
����������� ������� ���
��� ��
�������� ��� ���
��
� 	�	�olenia na
����
�	����� �	�
�
������� �� 	
������� ��	����� ��&� �����	�������
��
� ���!� ���
�-�� ��
	
�-��
.� &�������	
� ��&� ���	�����
���
��
���
�������� 	���	������ �
��������� ��	����� ��&
unieszkodliwiania.

�� 0��
�.� ��� ��-����� 	��-����� ���� �� ���
������ ������.� ����� �&����	
��� ��	����
���� ��
���	����	���.�����
�������-����������������������	����
��������������
������	���
��������
o wydanie opinii.

3. 9�����
���������������������������������������������
�
�����	
�&�
����
�
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$� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� ����� �� 	�	�������� ��������� �
������ ��	ywozu
odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób stwierdzenia
wykonania tych warunków.

"�,�-����5���������0�!��������������
�������	
����������
����	�	������
��
���	��-	��
na wywóz odpadów od dostarczenia kopii:

1) ����	���	�	�
�
�������
��������
�����&������&�����
�����	���	
�����z obrotem tymi

odpadami,

2) pozwolenia zintegrowanego,

3) ��	������
��
������
�	
�����
	-����&����-���������etrza,

4) pozwolenia �������
�������
������
�	
���������-������-����&����	����.

5) pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

6) zezwolenia na prowadzenie d	�
�
������� �� 	
������� ��	����� ��&� �����	����iwiania

odpadów

- �������������
�
����
������
��������&���!���	��isów.

Art. 11.

��,�-����5���������0�!��������������
�����.�������	������	��.����
	������	�������&��
�����
��
�����	��
����������&������dpadami.

2. +� ��	��
���� ���
��
� ��	��	��� &������!� �����
��� 	����	���
� ���	�����.� ,�-���
5���������0�!��������������
��������	
.�������	������	��.����
������������	��.�����órej
mowa w ust. 1.

3. 0�����	��.�����-�������
������������.�,�-����5���������0�!����������wiska nie	����	���
��6������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 6��
��-�� ��&���	���!.� ����n�
��
� ,�-�����
 ��
��� ,�
���	���� ��
	� �����-�	������ ���������
� ��!����� ����o����
.� ��
�������� 	�
�	�������
�����������	�����
.�����������&���
�	�����dpadów.

4. :������ ,�-���� 5���������0�!��������������
� �������
�
� ���	�����.� 
�����	��
�odowy
�&�-�� ���
�
��� ����� �������� &�	� 	�	������
.� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������

���	����	���� ��6������� �� &�
��� ���	������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� 6��
��-�
��&���	���!.� ������
��
� ,�-������  ��
��� ,�
���	���� ��
	� ���ewódzkiego inspektora
��!����� ���������
� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� ��	y����
.� �������� ��&� ��
�	���
odpadów.

"� :������ ��	�����.� �� ��-���!����
��� 
��� �.� ��	�������� �������� 	����.� ,�-���� 5����ktor
0�!��������������
�������	������	�����	���
�������&����
��
�������	���enia.

Art. 12.

:������ ,�-���� 5��������� 0�!��������������
� ���� ���
	�� ���	�����.� 
� ���-	� ���
�-�� ����
�������� &�	� 	�	������
.� ��� 	��
�	
����� ���-	� ���
�-�� ��6������� �� ���� �
��	
��

�����-�	��
���
	��-��
.�&�������	
���&����	�����
���
��
���
��������	���	�������
��������
	
����	�
��
���&�����	�&������
�
�	
��dpadów.
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Art. 13.

�� ,�-���� 5��������� 0�!����� ���������
� ����
�	�� �
���� �������� ������-�� �� ���
���
	�	�����.�	����	���������	�����	
�����������	��
����������&��������
�
��.�	a����
����
�
�����������
��;

1) ��������
	��������&��
	�������
�
�	�����
�-����	������	����!�������	��arodowym

obrocie odpadami;

2) 
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
��	��� � przypadku posiadaczy

���
�-�� &������!� ���&
��� 6�	��	����� ��&� 
����� ����	�&���� ��	��
���� ����adaczy

���
�-�� &������!� ��������
��� ���
��	
�������.� ��	������	����!� �

����	��
���������brocie odpadami;

3) �
����
�������	�	������
���&�����	��7

4) ���	
������
�-��������
�����!��&������

��������������
������������
�����������
��������.�������	����	���	��	���
.�wzór rejestru, o
którym mowa w ust. 1, oraz sposó&���������������
��


��������	%

��������������	��&�����

Art. 14.

��+�	�	������
�!.�����-���!����
���
���<������.����
�
��
�����	
&�	����	��������z�	���	
����������������������������
����
������!������-��������������

�� :������ �&�-�� ����� &��� �����
��� &�	� 	�	������
� �
� ����	��
������� �&�-�� ���adami,
	
&�	����	����� ���	�	��� ���
�
��
� ���� �� 	�	�������� �
� ��	���� ��&� �����zkodliwianie
odpadów.

)� �
&�	����	����� ���	�	��� ����� ����� 6����� ����	���.� ��
�
����� &
������� 
�&�� ������
�&�	����	�������.� ���
	
��� ��� �������� �� ���
���� 	�	������
� ��&� ����	��.� �� ��órych
mowa w ust. 1 i 2.

$��
&�	����	��������	�	�����6����������	���� ��������
�
����
�����&����
�!�����&
nkowy
���
	
�����	�	����
�����
����� 	�	�������� ��&�����	��.� � których mowa w ust. 1 i 2, a
zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej albo polisy ubezpiecze������� ����� ���
�
��
������
������
�������	�	����������&�����	��.�� których mowa w ust. 1 i 2.

"� ,�
�
���
� &
����
� ��&� �����
� �&�	����	�����
� ������
� �������	
�.� ��� �� �
	��
wy��������
� ���
������!� �����-�� �� ����������� �� ������� ��������	
��
� ���� 	
obo���	�-�� ����������!� �� 	�	�������� ��&� ����	��.� �� ��-���!� ���
� � ust. 1 i 2, lub
�����
�����!�&�	����������	���	����-����
�
.�&
�����&�6���
��&�	����	�����
�ureguluje
	�&����	
��
��
��	��	����
������
�������	�	����������&�����	��.�����órych mowa w ust.
1 i 2.

6. Po przedstawieniu wymaganych przepisami, o których mowa w art. 1, dokumentów, na
�������� ���
�
������� 	
&�	����	����.� ��
������ ���
�� �� ����	�� � ����	��� ��	��
� �� ����
	������.�	�	
���	������������4
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4� +� �
	��� �������	���
� �����	����	��
��
� �
����-�� ����������!� �� ����	�
�!� ��&
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1 i 2, i �����������
� �� ��	�
�	����� ��������
���
������!� �����-�� �� ����������� �����
���!� �� ������� ����
�	����� �	�
�
��o���.
���
����
������������
��
�	�	������
���&�����	��.�����-�������
������������.���	��
.��
����	�� ����	��.� �� ��	�	�
�	����� �
� ���� ���� 	
&�	����	���
� �� ���������� ���	&������ ��
��������
����!������-��=�����4�>�)���
��������������������dnio.

��������	'

Zwrot odpadów

Art. 15. 

:������ ������
���
���� ���
�
��.� ��	����	������� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
	�������	��
����
�����������������	�	�������.����������	���	�������&���umowie zawartej
������	�� �����
������ 
� ��&������ ���
�-�.� ����� ����������.� ,�-���� 5��������� 0�!����
���������
.�������������	���������	���
�����������������������!���
����"� ��	���	��	���

Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i �����������	����
��
����
�-�
�� �&��&��.� ��� +��-������ *������������ ��
	� ��	
� ���� �bszar, w drodze decyzji, nakazuje
��&������ �����
���� ���
�-�� ��� ��
��� �������� ��&� ���e��
� ����-&� ������
���
��
� ����
odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16.

�� :������ ���
��� 	���
��� ����	����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �
� ������
������
������ ����	��
��������� �&����� ���
�
��.� ,�-���� 5��������� 0�!����

��odowiska, w drodze decyzji:

 1) ������� ����	��
��������� �&����� ���
�
��.� �����
�� �����
����� ���ady - nakazuje

��&�����������
�������
�-�������
�������������&�������
�����-&�������arowania tymi

odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2) ������� ����	��
��������� �&����� ���
�
��� �����
�� ��&����
� ���
�-�� 8� ������


sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

��:��������������
���	�	�����������
��
���	������������ sprawie decyzji, o której mowa w
���� �� ���� �.� ��&� ��	�����
� ��
	
�
� ���� &�	������	�
.� ,�-���� 5��������� Ochrony
���������
����������������
���
��
����
�
����
����	���dbiorcy.

)�2���
���������	���������&����	������	�	���
����	�-�.�����-���!����
��������.���o��������
��	�������	�
���555����
���	����
��'��������
��''4 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926, z �-��� 	�1)

3.� 	� ���� ��� ���
������
� ���
�-�� ���
������!� ��	��������
,�-������5������������0�!�����������iska .

                                                
1) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 64, poz. 593 i Nr 68, poz. 623.
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Art. 17. 

2���	���.� �� ��-���!� ���
� �� 
��� �"� �� �?.� ����� &��� �
�
��� ������ �
���!��
������
wy���
������

��������	(

)���*����	"��������	�	+�����	��,��

Art. 18.

������	��
��������&�-�����
�
��.�	������	�������&������������	�%����*�����jskiej, jest
��
��	��
��� �� ��	�
�	����!� ��	�����
�!� ��
���	���!� �� �� ��	�
�	����!� ��	�dach
celnych.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �� ����	�������� 	����������� ��
������� ��
���
�� 6��
��-�� ��&���	���!� �� ���������� ��
������� ��� ���
�� ���������
� ���e���.� �
����	�� ��	���	��	���
.� ���
	� ��	����� ��
���	���!.� ��-����� ��
��	��
��� ����

����	��
������� �&�-�� ���
�
��.� ��������� ���� ������	������� 	
��������
� ��������
	���������	����	���������	
������
�-��	�6
����	���	
�
���������
��������	��o�������	
	
��
����.������������	
���
�������&���	��o���������
�	����

)������������
������������
��6��
��-����&���	���!�������	��������	�������������a������
��� ���
�� ���������
� �������.� �� ����	�� ��	���	��	���
.� ���
	� ��
������!� �� ���
�
�!
����	��
��������� �&����� ���
�
��� ��	��-�� ������!.� ��������� ���� �o����	������
	
��������
� ��������� 	��������� 	����	������ ���	
��� ���
�-�� 	� 6
k���	��� 	
�
�������
�
��������	����������	�	
��
����.������������	
���
�������&���	������������
nzytem.

��������	-

Przepisy karne

Art. 19.

1. ����&�	�	����.�����
�������
���&����
�
�����	�	������
�����	��	
���
������dpady,

������
��
�	����	&
�����
�������������)���e����������
��"

2. :���������
��
��	�������������������������	�
�
������������.

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

Art. 20.

1. �����&�����&����	����;

�3�������	����
�
���������-�����
�
���!�������	��
���������&���������adami,

�3� ���� ��	����
�
� ���
�������� ���
���� ��&� ���&��� ��������-�� ��&� ��6���
���

wymaganych w�����	��
���������&�������dpadami,
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)3� ���� ��������� ����	��� �
�
	������� �����
���� ���
�-�.� ��	����	�����!� �
� ���ytorium

�	��	��������������������.������
�������������&�������
����������-&�	agospodarowania

tych odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- podlega karze aresztu albo grzywny.

2. 0�	��
���� �� ���
�
�!.� �� ��-���!� ���
� �� ���� �.� �
�������� �
� 	
�
�
�!� �� �� ���&��
������������������������������
��
������
�
�!���������	enia.

��������	.

)�����&�	����*������	�	/������

Art. 21.

+����
����	����
��#� ����
��''������ 5���������0�!��������������
�/Dz.U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z �-���	�2)) w art. 2 w ust. 1:


3���	�
�������������������
��������
	��@���	�	��-������A.

&3��������$��������	
��������������	��������������
������������"����?���&�	������;

@�"3� �������
���� 	
�
�� ����������!� �� ���
���� 	� ���
� �"� ����
� �##$� �� �
mi�dzynarodowym obrocie odpadami (Dz.U. Nr…, poz. …),

�?3��������
���������!�	
�
������������!�����&�������	��isami.”.

Art. 22. 

+����
����	����
�'���	����
��###��������
������
�&�����/Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �-���	�3))
��	
���	��������	�����5B����
�����������)4
�� brzmieniu:

@)4
� 0�� 	�	������ ���
�
���!� �
� �����
���� ��	����-�� ���
��� �� ����	��
���owym
obrocie odpadami:

�3� �
� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� �&����� 	� 	
��
����
���
�
���8��)<#�	�7

�3������	���
���!�	�	��������	
��������&�����	�	
��
��������
�
���8�?'#�	�A

Art. 23.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z �-��� 	�4))
�����
�	
������
����������	��
��;

�3���!��
�������	�	�
��<7

                                                
2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.

Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263.
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.

811, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz.
1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535 i Nr 62, poz. 574.

4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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�3���!��
�����
���?'

Art. 24.

+� ���
���� 	� ���
� �<� �
��	������
� �##�� �� �� ��������	�
������� �������-�� 	&�������!� 	

�	����	
&����������������&���
���/Dz.U. Nr 197, poz. 1661 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889) w
art. 16 w ust. 1 w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) 
��� �'� ���
��� 	� ���
� �"� ����
� �##$� �� ������	��
���������&������ ���adami
(Dz.U. Nr …, poz. …),”.

Art. 25.

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

Art. 26.

Zezwolenia wydane na podstawie art. 65 i 66 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, z �-���	�3���	
�����������	��
����������&��������a�
������
�
��
bez odszkodowania, z u������� ������.� �
� ��-��� &���� ���
��.� ���	� ���� �-������ ���� ���
� )�
pa�dziernika 2004 r.

Art. 27.

%��
�
���!��	���������������������)#�����������
����oszenia.

�=� �=C*�� *:�%

(-) Józef OLEKSY

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

D�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


