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Art. 2.
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1) obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi, który:
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Art. 3.

Medal posiada trzy stopnie:
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Art. 4.

1.�$������#�	����
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Art. 7.
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Art. 8.

#�
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�� �����
��� ���� ����� ��	� ���� ��
� � �������
�� � ���	��� ���
���� ozbawienia praw
publicznych.

Art. 9.
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��%�����,����
��%�#�	�����	���������idencji.

2.�;��	�
���������+���� ���������������,�� ����
����������	ane:

1) imiona i nazwisko oraz imiona rodziców;
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3) obywatelstwo;
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Art. 10.
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Art. 11.

�����%�����
��������	�
����	�
��%�	���������%��	������	�����������,����
���#�	������

których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33,
poz. 285) nie wymaga zgody osoby, której dane do������

Art. 12.

'��������%�	��������������!�����3��	
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/ - / Józef Oleksy
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