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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2004 r.

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

���"�	�������#���#$	���������	��	���	�����	����������	��������%

1) w art. 1 w pkt 13, w art. 3982
	�	&	'	������	(�	�������#	�	������	�����	�����	 	������

���	�����������	�������	������#$	�	�	�������#	�	������	)���������	����������#	 	������

���	 ����������	 �������	 ������#(	 ��������	 ���	��������	 (�	�	 �������#	 �	 ������	 �����

�����	�	)���������	����������#	 	������	���	�������*	�������	������#(+

2) w art. 1 w pkt 13, art. 3989 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3989. § 1.	
��	 ,��������	 ����	 ���"��*	 ���������	 ����gi kasacyjnej do

�����������$	������%

'-	�	�������	���	��������	�������	��!��������	������$

�-	 ���	 ��������	 ������)�	 ��������	 �������"�	 �������#	 )������#

�������	 �����������	 �)	 ����������#	 ���)��������	 �

�������������	���"�$

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

§ 2.	�������	 &	 '	 ���	 ������	 ���$	 ������	 ����������	 ����������	 ����������

������	�����	�)	!��	���#����	���������*	�������������

§ 3.	.	�������	���������	����!�	����������	��	�����������	
��	,��������

orzeka na posiedzeniu niejawnym.";
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3) w art. 1 w pkt 25, w art. 4245
	�	&	'	�	���	�	������	(������������	�������(	��������	���

wyrazami "przytoczenie jej podstaw";

4) w art. 1 w pkt 26 po wyrazach "art. 62611
	&	�	�	&	�$(	������	���	������	(����	/0/

4 § 2,";

5) w art. 1 w pkt 34 w lit. b, w § 11
	�	���	�	������	 (�#�)�����	 ��	��!��(	 ��������	 ���

��������	(��!��	���(+

6) ��	����	�	������	���	����	��	)�������%

(1���	 ���	 2�����*	 �	 �)����������#	 ���������#	 ����	 ����	 �	 �������	 �	 ��������

������	 ������������	 �������!�	�	 )�������	 �����#��������$	 �������

��	����!�	���������	�	��������	����������	������(�
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1) w art. 1 w pkt 13, w art. 3981
	�������	���	&	�	�	����������	&	'+

2) w art. 1 w pkt 13, w art. 3982
	�	&	�	�	���	'	�������	���	������	(�	����"�$	�	���������$(�
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