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(druk senacki nr 771)

I. Uwagi ogólne

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


����������� 1����	� ��	� ������ �� ������������� ������� 
�������	��	� �������	����

systemu do  konstytucyjnych zasad stosunków wyznaniowych. Na rzecz reformy przemawia

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

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

� �����	������������	����	��	��������������	����������	��������
	����������	����'

��	�	����� ������������� 
�����	
��'� 
�� ��������	� �����	���� ��	������ �
����	
	��������

��������������������������	�	
��2� ��������	������	��������������	��������� ��������

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

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

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

dobra wspólnego.

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

����	������������������
��	��	'�������	������������������������	'����	������
�����	���

���������� �����
	��� �������������� ��������� ��'� ���������� ���	������� 	� �������'

���	
����� �	� ������ ��������� ����	�������� ������	� �	����'� ����
�� ���������� �
� ���

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

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

1���������� ���������	� �������'� ��
����� �������� ���	���	���� �
�����
����� �����	���

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

����	��������� 3	�������� 	�����	���� ����� ���	��� �������� ���	����	��	� ��������

����	���������������	���	����	�	��� 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP z 1997 r. oraz konkordat

polski z 1993 r. w art. 22 ust. 2.

)��
�������������� �� ����	���� ������������� ���	���� �� � ./��	��	� 456/ r. o prz������

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

����������� )��
����� ������������ ����� ������������� 	�	������������ ��	�	�������������
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�	������ ����� ����������� ������ �	������ �	� ����� ���	��� �� 456/� ��� +	����� ��	� �
� 
������

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

instrumentalnie dla celów polityki wyznaniowej Polski Ludowej. Przy dotychczasowej

�������� ��������	� )��
����� ������������ ���� ����	� ��������'� ����� ����������	�����

�����������	��	� �	���� �� ������������ )��
���� �	� �������� �	�� ���	����� �� ��	�	
������

��������� ���	��� �������
	����� ��	�	����� 
��	���� ��
��������� 7��� �������'� �� ���	�����

�	�	�������		�������������	����#�	���2��	������%�

8�	���	�������������	����� �����������)��
��������������������	����� ��
�	������ �����

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

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

ustawy oraz wyeksponowane w art.�4� ������
������ �� ����������� )��
����� ������������

zbyteczne z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji. Projekt ustawy ma charakter

���	������� ������
���� �����	����� ����������� )��
����� ������������ ��	�� ����������


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

����������
�����������1������
	��������������
�������	
���������������	�����	�����
�	
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����� )��
����� ������������� ��	����	� �� �	������� 
����	������	����� �� ���
����

������ ���������� ������������� ��	�����	����� ������ �������� ����	������� �	�� 
��		����'

charytatywna, ����	����9������	���	� ���� ������	� �	�������� +	�	
�	� ����� �	���

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

����	������� ����������� ����
�� ���������� �� 	����.6� ������������  ��� 	� �	���� �� ��
����

�����������	������$���������	���������
�������	������	����4�������
	�����455: r.

1��	����� �� ������������ ������� ���������� ����	�������� �	� ��	�	����

���	��	������������� ���������� ����� ������	��� �	��� ;�����	���� ���
��	(�� 1� �������

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

charakter bilateralny. Zgodnie z art. 25 ust. 3 konstytucji oraz art. 1 konkordatu stosunki te

������	� �� �������������� 
���������	'� �	�	
	� ����
��		��	� �	����	� �� ��������

����	�������� #������	� �	����������%� 
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���	� �������	� �� 
���	� ����������� )��
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1990 r. w sprawie rozszerzenia zak����� ������ )��
����� ������������� ���
��� ���
����

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

���������������	��������	���������������	������	�	���������������
��		�����������	����9

������	������ �� ����������9������	������� 	� �	���� �����	����� �����	��� ��� ��	���	����

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

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

!����
	��	� )��
����� ������������ ���� ���������	� �	
���� ����������� 	�����	����� �


���
������ ���	����	��	� ������������� ������ ������ ���������� ������������� ����� ��'

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

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

*���������������	����	������	�������������	�����
��		��	�
�	�
���	�������������
���	

�������	� ��	�	���� ��	
��� �	� �������������� ��������� 
����������� 3�� �������� �	����

���	'� ��� �	� ������ ��
�	��� ����������� ����
������ �����	����� �� ���������� �	�	
�� ��������

obywateli wobec prawa.

*��� ��������� ��������
��� ��	���� �������� ���
��� )��
������ ������������ 	� �� �����

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

160 tys. ha, podana przez wnioskodawców w uzasadnieniu projektu ustawy jako obszar

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

������	��	��� �� ���
�	��� �	������� �����	���� 1��������� ���������� ����	
	��� �	����'

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

podstawie ustawy z 1950������������		��������	��-������������	���������	�������	��	������

�����	�������������������������
	�����	
���'���������	�������������	�����456/ r. Ustawa o

���������� 
���� �	������ ����� ���� ������	� ���	
����� )��
����� ������������ �	��

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

����	���������1��	
��	�	����=���5����	�����456/���������������	��������������	�)��
���

������������
����	
	������������
��	��������	����������� 	
��<��������������������������	

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

�	������ ������ ���
����� �� �	�����	��� ����� ��������� ����	�������� 1� 
�����	�������

�	������� ��	����� ����� ��� �������� �
����	
	'� ��	����	� aksjologii i normom

���������������� �� �������������� ����������� �	�	
��� ���������� ����	��������
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�����	����� �������	����� ������ 	���� ���	��������� ���	
����� )��
����������������� 
�

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

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

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

>�	
��� �	� �������������� ��������� 
�����������	� �������� ��'� �	����	��� ���	����	��

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

�	��������������������
	��������

*	����� ��
�	�� ��
������'�� ��� ����������� )��
����� ������������ ������������ 
��������

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

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

�
��	����������� ������������������	���������������������	������	��� #�	���2� �	������%�

1������ ����� ��������� ������������ ������� �����
���������� ������������ ����������� ����

���������'� �� �������������� ������	����� ���
��	� ���� ������� �	�� �� �����	
��� ��������

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

�������� 	���� �	�� �� �����	
��� ��������� ���������� 8������	��������� ������	

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

)��
����������������������
������������	���������	���������
�������	�����	����	�������

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

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

�������������	��������

+���������� )��
����� ������������ �����
���� 
�
	������ ���
������ ���	�����

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

���	�������	�����	�����������������	��������������
��	'���	������������	������	����	

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

wyznania.

II. Kwestie proceduralne

�����������	����������������)��
�����������������
�����������������	�����������������

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

	�	�����	���������
�����	�������	�����'����
������	��� 25 ust. 4 i 5 konstytucji. Zgodnie z

ust. 4 art.�.6� ��������� ���
���  ��������������� ������� 	� ��������� �	��������� ������	��

����	� ���
���	��
��	� ��� >������� 8���������� �� ���	���� �	����	��� �� ���� 5 art. 25

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

������	�������	��������������	������	�������	������	���
��	����������	�	�����������
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�� <��������� �� ���� �	�������� ����
��	������	���� ?��	�	� �	�	
����	� ���	����	� �	���

����������'� ��	��
	����� �	����	� �� �	������� �����	���� ���������� ����	��������

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

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

���������	�������	��������

Konkordat polski z 1993���������	����	������������������������
�����������)��
����

������������� 1� 	��� 22 ust.�.� ������
���� ��
�	��� ��� ��	
	����� ���� �������� ������ �	�����

�������� �� >�����	� 8��������	�� �������� �����	���� ��������� ����	� �	����� ���� �����������

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

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

)��
������������������ �� ��������� �����������*��	� �����	��	� ������
��� ���������������	�

���������
���	��� ����������� ��
�������	�������	����������	�����������������������8��� 27

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

��
���������	�����
��
�����������
��� ����������������������	�>�������8����������	���

��
��
�������
��������
��� ���
��� ��	������������� @������	����������� ����	������� 
�

�����������>�������8����������

?��	������	�������	��	����������������	�	������	������������
	�������������������

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

8���������� �� ��
	�	� 
�� ����������� ��	
������� �������� ������	���� �� <��������� ��������

&���	�	��	�  ��
��  ���������������� �� 
��	� 46 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej

���	
��� ���������� ������
	��� ���
��� >������� 8���������� 	�  ��������������� �������

podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993���� 1� �������� A� ����� 
��������� ����	���� ��

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


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

1���������������	��	������	��	����	���������������������������������	�������
�����
����

komisji, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 3 traktatu.

?���	�����������������	����������������)��
������������������ �	���
��������������	�

���	�������� ������������ ����� ����������� �� ��	������� ������ ��'� �	���� ������
����

�	������������ ��
����� �������� 	� ���� �����	����� ���
�� ������� ������������1� �������� �� ���

�	����������
�������	����'����������
����	
	�������������	��� 22 ust. 2 i 3 konkordatu.

+��
����������������	�����	��� 25 ust.�4��������������	�	
����������	������	�����	�

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

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

�����������	��������� ��������� ��	�� ������ ��������� ����	�������� 1��	�	��� ����
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�	��������
�����	�������	�	�����	�������	����	�������������������	�
�����	���������	����

�������� ����	��������� ���� ����� �	����	��� ���������� �	�	����� ������  	
�� <��������

uprzednich umów, przewidzianych w art. 25 ust.�6����������������	���������	����'���
��	��

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

����	'�� �	������ �������� ������
��	������ 	��� 22 ust.�.� ������
	���� �
�����
���� �������

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

wyznaniowych.

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

�	����	�� ����� ��'� ��
�	�� ����������	�	� �� �������� �����������	� -�����	�

�����������������-�����	����������������. kwietnia 2003 r. (������4:B/.%�������
���������

��� �� 	����.6� �����������������	� 
�	� ���	�����	
��� ����������� ���������� ��������	��	��

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

��	�	������� ��������	������ ������ ��	�
���� 	�����	���� 	
���	����� ?��	��
	��	� ���� ����

�	���� ��
�����	'� ��
������������ ����������� �� ������ ���������� ���
��� ��������������

������	��� �� ������	��� ����	��������� ����������	�� �� ������� ��
����� -�����	�

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

��������� ����	������� ��	��  	
���� <��������� �� �	������� ����	���	��	� ������

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

����������������	��	���	������������'����
���������	���������������������������������

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

wyznaniowych.

-�����	����������������	������
���������������������������������������������������

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

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

<��������� 	� ����
��	������	��� ������	� �
����� �	���� 
�� ���	�� ������������� ��������

�	����	�
��������	��	�����������

1� �������� ����������� �����	�	���� �	����� �����'� ���� �� ������	�	��� ��������

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

���	��� ������
���� �	�	����� �
�����
����� ������ 1� �����	
��� �����������	� ����

������	�������������	'��	�������	�	��������	�������������������	����������	���

������
����� �	����� ������
��'�� ��� �����	��	� 	�����	��	� �������	����� )��
����

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

�	���������	���������	���������	������������������	����������������'��	�	
�������	�	��	

������������������
	������	�������������� ��
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III. ����������
�����


�������� ���	��� �� ����������� )��
����� ������������ �	����	� ������ ���������	

legislacyjne:

4�� -���� ��������� ���	��� ����� ���	
���	���� 
�� ����� �������� ?��	�	� �	� ���'� ������

��	�	��������	������������������7�������������
�����	������������	���������������������	��

-�������	�������������	����������'2�����������	
�����������
�	
������������������
�������

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

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

.�� 8���� 4� ��������� ���	���� �������� ����������� )��
������������������ ����� ���������� �

������� ��
����	� �	�	
� ����	����� ������	����� @�����	���� ����������� )��
����� �����������

����	� �������'� �������������� �� ������������ ������������ ��������� ��������������� ���	��

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

:��8����.�������������	����	���	�	����������������������������������������������������

���������	����.��������������	'��	������������	�������������������	������������
��������


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

0�� 3��������� ������ �������
	����� ����� ������	��	� ���������� 
����������� )��
����

������������ �� ���	��� �� ./ marca 1950���� +	��	�� ���� ���� ����� ��
�	�� ��	�����	��� �� ����

��������������� ?��������� ���������� 
����������� )��
����� ������������ ���	�	� �	���

	
���	��������	������������	�����456/������	��������������1�����������������������������

aby dotychczasowy art. 3 analizowanego projektu, jako art.�4��������	��	��������������'2

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

���
���	
�� ������������ ���	���� 
� �������	
����	������ ���
��	���� �Dz.U. Nr 9, poz. 87,

Nr 10, poz. 111; z 1969 r. Nr 13, poz. 95; z 1975 r. Nr 17, poz. 94; z 1989 r. Nr 29, poz. 154;

��"##$����%��"&'�������$$'������������
��	�������������
�	�(

1) ����)����������������������
�	
�(�����������	
��*+�������"#,+�������������
�

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

gospodarstw rolnych

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

Narodowego z dnia 6������	
�� "#.. r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

�����
���
�)�� ��� �� ��)���	
�� ����	��� 	
����������
� �
����
���� 	���������

���  ���
�)��  ����
��
���� ���� ��
	� ���	�	
������ 
		���� ���	��� �����	
�

/���� �������������� !� ����	�	
�� ���� �����
���
�� ������ ���	
��
�

przywilejów ������	
���01�����	������ ���������������� ���
�� ���	��
� �
�� ��

	��������(
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3) �������"���������
�������.�
�,�

4) � ����� '� ����� *� ���������� ����
�	
�(� 2���� 3
	
������ �����
� ����� �������� 


��������	
���������"�

5) ��������
�������$4""�

6��1� �
�����
����� �������	��� ��������� �	����� �	�����'� ���	��2� �������� �
� wyrazami:

��������
�.

A�������������	� ��	���	��	� ������������
	����� $� ����������� )��
����������������� $

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


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

�	�
��������.//0��� �	���C������
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������� Janik
��	����������� �� ���
� �������
����������	 �����	�	����	�	 ��� !�"

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

(druk senacki nr 771)

1. Uwagi ogólne

+	� ����������� ���	�� ������������� ������������� �� 45=5� ���� ���� �	
��	�� ��	��

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

legislacyjne. Przyj������ ����� ���	��� ���� 	�����	��� ��	������ ������	������� �� �������� �

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

������ ����	�������� 8� ���� �� 45=5� ��� �����		� ����������'� ��
����	� ������������� �������

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

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

���	����	��	��������	�����������o������������������	��������

��� ���������� �� 455D� ��� ������ ������������ �	���	�� ��������'� ����������� ��	��

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

��������� �������	� �� ��������	
��'� ����� �������� ���
���� �� �	�	
	��� ����������������� +	

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

�������	���������	����������	��
	��	������������������	�	�����aniowego przeprowadzi

���
���� �� �	�	
�� ��������	������	� �� �����	������� �	����	� �� ���awach religijnych i

���	�������
�������*�������������	�	�����	�������������������'���	������������������

����������	�������	�����������
	�����������������������	����	�����a����������
������������

���������������
��
������	'����	����
�����	������������������eresami.

 �����	� ��	�	� ����	�������� ����	� ����	'� ��������	
���	� ���
���� �� �������	��

art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP oraz art. 22 ust. 2 i art. 27 konkordatu. Zaniechanie w latach

455D$.//0� ������ ���
�  �� 
��		�� �� ����� ��	���	���� ���������� 	��� 25 konstytucji

doprowa
����
������	����������
�������������	���������	��	����������������	������
�����

konsty����������	������	�������
����������������
	��E������������
��������	������������

�� ��������� ����	�������� ���� ���	�����	��� ����	������� �	�	������ �� ���������� ���� 5 w

art. 25 konstytucji.

1���
� �	�	
� ������������  ���������������� ��������� ����������� ��	������� �������	��

����� �	�	
��2� �	����	� ��	������ �� ���	���
�������� ���������� #	����.%E� ��������������	
��
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narodu (art.�0%E�
��		��	��	
���������������	���
��	������	�	�������	���	�����	�	�#	��� 5);

trój��
��	����������	����	
������	��
	������������	����������
���������#	��� 10 ust. 1);

���	���	��	��	
������	��
	������������>������>��	��#	��� 10 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1).

2. Kwestie proceduralne

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

niekon�������������*��� ������
���� �	����� 
����	���� �������� �	� �������	
��������	�����

#���	� ����������� ���������� ���	�%�� C�	�� ���	������ ���
��  �� 
�� ��
�����	��	� 
������

legisla��������
������� ��������)��
������������������ ����������
�	��������� 	��� 95 ust. 2.

Przy��	���������	�����������	������	������������	
�
��		�������� 	
��<����������	
��

usta��
	������ #������ >������%�� �	�����	
���� ������ ���������� ������������ ���� ������
���

�������uacji odwrotnej.

+��������� ���	������� ��������� ���	��� �� ����������� )��
����� ������������ �����	� �

���	������	� 	���� 44=������ 4�������������� �
����������
��	��� �	���� ���	�������� �	���� 	
���

<���������� 7������ ��
�	�� �� �	�	��� 455=$.//0� ���
�  �� ���� �������	� �� ����� ���	������	�

po����� ��������	��	� �	����� �������������� ���� ����� ��� ���	��	'�� ��� �����	����

���	��
	������������
������������	���������������������������	����..�������
	��������	

pozbawiony Se�	�� ���C��������
���	�����	�������	����� 	
��<��������������	�����	��'

�	������ ���  	
	� <��������� ���	�		� ���� ������� ���
�	������� �� ����������	��

�	�����	������	����������	���	�������������	��� 146 ust. 4 pkt�0�������������������������������

 	
��<���������
�����������	�������������	�����	�stwa.

&�	� �������	����� )��
����� ������������� �� �������� �� �	����	��� ��	��	����

wniosko
	������ ������������ �	���� ����� ������������ ��
������	��	� ��	��� ��<������������

)��	����� @��������<����� ��
��	�� =4�� �����
����	� >�����  �� �� 
���� .5 lipca 2004 r. Jej

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

��
	������� $� ������ ��������� �� ��	���� $� 
	������� �	� ���������� 
��		����'� charytatywno-

������������ 	��� $� �����
���� $� 
������� ��	� �������� )��
����� ������������� @�� <���	

stwier
��	� ������� ��� ;������ ��	�������� <������������ )��	����� ��	��� �	� ��
���� �� ����

kolizyj������ ���
���� �� ������ ����	� ���������	� �����	� ������ ������������(. Zasada ta

��������������	� �	������	���� 
�� )��
������������������ ������� 	���� ��	���� ��������� ��

1989 r., pozba���� �	������ ��
��	��� �	����	����� 
�� 
	������� ����������	��	� )��
����

�������������������������������������	����	�������������������	'� �����
	����)��
����

�������������-������
�	�����	��
	��	��������������������Wspomniane akty prawne, które

��������� �o�������� �	����������� �	� �����
��	���� ��������� ��� ������ ���������� w
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stosunku do przepi���� �� 456/� ��� �� ����	���� )��
����� ������������� 8����	������

uchylenie ustawy z 20 mar�	� 456/� ���� ����	� ����� ������ �������������� �����
��	����� ��

�����
��	���� �	
� ���	��� �� ����������� )��
����� ������������ �� ����� .//0� �����

�������
��������� ��
������'� �	������ ��� �	������ ���� ������������ ���������� �	�	
�


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

������	��	�������ego.

����������
������������

�������������� �� ������
	����� �	�	
�� ;����	��������(� ��
��� ���	
��� ������	

katolic������ �	����� �
������	'� �	���������2� ;*���	������'� #���%� ���	��	� �	��� �������

autonomii da���������������������
�� ���������������������	� ������������	�
������������

����������� ���	��� 
�������(1
�� +	�	
	� ����	��������� �� 	��������� �	�	����� �	�����

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

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

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

�	����	������	���������	������	�	�������������������������������nkordatu.

*	������	
�����	
�������������������@������	������������
��	�4. sierpnia 2004 r. w

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

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

teologicznych, postulantów, nowicjuszy i ������������� ��	�� ���� �
�����
������� ���	�	�

zdziwienie i zaskoczenie stanowiskiem ������� ���	�������� ���� ���	����� >����	� ��������	

��
������	������	��������	���	�;������	���	'���������
�������
�	��������
��������������

@������	��� �� ��
���#F%���kompetentnych gremiach.”. Przed Senatem RP postawiono do

��������������	� ��������� ��
��������� ������ ����
��	�������� ������	� �	������������ czy

pro����	���	�)��
���������������������	���	'���������
�������
�	��������
������
��� �

i Episkopatem… w kompetentnych gremiach. 3����������� ��������	�)��
����������������


	���������
��'����������������	
�����	�	
��;����	��������(G�1�
	��� �������������&�	����

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

�����	����� �� ���� �	�	
��� ���������� ���	
���� �	�	
�� ;����	��������(� �������� ������	'

wszystkie naczel��� ���	��� �	
���� �� �������������� ���
�  �� ��	�� ���������� ��������

	
�������	�����	����owej.

                                                
1 W. Góralski, A. �������� ������� 	
�����	���
 
 ����	��

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

roku”, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 12.
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7	�	� ������	� ��'� ���	� ������	� �	����������� �� ��	���� 
��	���	��	� �	
� ���������

���	�����	�����	����)��
����������������G�1�
	�����������������	���	������	
�	'�����
�

przed��	�����	� ���������	������ 
	����� 
����������� �����	� ����������� ������ �	�����

���	�����456/��������������	�	��	������	
	��$��	�������
�������
��	��������������	�$�����'

�����	� ������	����� �	���
���� �	����	�� 7������ ������� ���	���� ��� �	�	� ����	��	� ����������

������� �������� ��'� ���������� 1� mass mediach przedstawiciele Episkopatu Polski

�������	��� ���� 
�������	�� ������� 160 000 ha�� ������ �	����� �������� �	������� ���	����

���	��	� ���� ��� ������� ������	� �	����������� ��	������	� �����	� 120 000 ha2
�� ������

katolicki powinien zweryfi���	'����������
	���	�������������
�������	����+����������

���������	���� ��������'���owiem przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 493, 494 § 4,

1283 i kan. 1284) zobowi������
���	�������������	
����	������� ������
��� �� �������
���


�� ������
���	����� ���e������	��	� 
���������� �� 
���
���� �	� �������� �����	��� ���

��	�	� ������	� ���� ����� �n��������� 
�� �	������� 1��	�	��� ������� ��� ��������� ���	�

�	��	���������������������������������usza apostolskiego w Polsce o przedstawienie przez

>�������8���������� #�	������o���������������
	�����%�������������� ��������� ����������

dokumentów. Na czas ocze���	��	� �	� 
��������� �	���	���� �������	'� 
	����� ��	��� �	


�������������	����������������)��
������������������&���	�������
�������������������

����������	'�	�����	����
	�������
��awione w uzasadnieniu do projektu ustawy z danymi

����
��	�������� >��	����� ������ ������� ����������� C����� ��� ����������� �����

 ���������������������������
�	�	���������	���e��	��	�
������
������
��		��������� ��

�	�	�������	�����������������	���46.A�H�4����2�;����������
���
����	��������	��	�����

��������������rdzi”.

Podana w uzasadnieniu liczba ha, weryfikowana zachowanymi archiwaliami


�������������������������	������������������������������
	�������������#��
�����	��

z dnia 15��������	� 4564� ��%�� ��� =5�/5/�=� �	�� ��� 45=5� ��� ���������� �������� na podstawie

��������	��	� �����	��������������	�������6D 000 ha (koniec 2003 r.). Te 57 000 ha nie

obejmuje nieru��������� ������������ �� 	����A/� ���	��� �� ��������� �	����	� 
�� ������	

�	������������-����	��	��	���'�����������
���������
�����������������������������������	�

��������� ������
���� �� �������������� ��	���. Na podstawie decyzji wojewody z

�	���������� )��
����� +����� �� �� �	������ 8������� >�	���� �	����	� �������� ������	�

37�///��	��1������� �����	�	��� ���� ���������50�///� �	�� 7����������� �	�������������� ��

456/� ��� =5�/5/�=� �	�� �	������ ���� �	k������� ������ ����������� �����	�� ,� ��� ��� 
	��

                                                
2 �������� ���
���
� ������� ���	
���� ��
�������
 � !"� 	� �� #$%�& � � ������������ 	

� �� �� ��
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���������	����� &�	� ������� ���	��� ����	���� �o�������� ��� 
	��� �� I������� ?���
�

>�	�����������2� ���� �	� ������ ������������� ��	�
���� ���� 
����	�� �� ���	��� ��������

����	���������I?>��	����
���'������	������������
	�������o����	�������
	����	��	�	����

uznane za indywidualne gospodarstwa rolne, umieszczono w zestawieniu z gospodarstwami

����������������������
���
�	�������1��	�	�������������
	���� ��������������������� ���

��������� �����	�	�� ��������� ��
������� �	�����
�� �����orialnego. W rozliczeniach z

������	��� �	���	���� ����'� �	���� ��
� ��	��� �������������� ��������� ������ �������� �	

��
��	���� ���� ���	��� �� 
��	� .:� ������	� 45D4� ��� �� ���������� �	� ��o��� ��	���� ������	

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

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

(&��?��*��4A�������46A%��1�	
������������������	
�. 000 pozycji.

*������������ 
�� 
����	�� ���� ����� ��	�����	��� �������� 	��� 22 konkordatu. Stosunki

�	������$���������	����������	�������������	��������
��	��������@������	��������
�����	�	��

��������1������������
��	�������� ��
�� �� ��@������	���������� ��	������	���������������

konkor
	�������$����
������������������

1� ���	���� ������
���������  ��
����� �������� ������
	������ -������ �	��������� �

dnia 15 grudnia 2000���� �	������	���� ;��
�����	���� ��	�� �	
� �
��������� ������
	��

��
��� ��	��� �	� 46� ���
��	� .//.� ��(� ����	��2� ;����	���� #F%� ��
������������� ����	�


����	��� 
������� ������	�  	
�� <��������� �� 
��	� .6 maja 1998 r. na podstawie art. 12

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie prac Rady Ministrów oraz o zakresie


��		��	����istrów (Dz.U. Nr 106, poz. 492 z ������+��	�	��%��+�������	���� ��
�� ��
�

����	��	��������������		�������������������	��� 22 ust. 2�������
	����	�	���������
��

>�������8���������� ��  ��������������� ������ (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)”. Czytamy

��������� ��2� ;�������������� 7	�� �	��� ,,� ����	����������� �������� ������
	����� #F%�

*����	���	� 8��������	� �� 1	���	���� ����������		� �� ������� 
������� ���	� ��������� �

komunikacie z dnia 11 maja 1998 r.” a „Komisje Konkordatowe −� ��
��	� ����������	���

����	�����������������	�	���” Teresa �	�����	�����������������������;F�������������	��

�	
� �������� )��
������o���������(� �� ;������	�� �����	����� ���	��� �����	��� ��� ���	�	��

�	���������������o	”.

+��
���������������������.�	����..�������
	���?�	��	���������>��������	�����������

����	'�;���������������(��1��������������������	�	���������	�1�����	�����
��	�������

 ��
�� ����@������	�����������	������������	��������������������
	������������	�������	


��		� �� ��	����� �� 
�������  	
�� <���������� �������� ������
	����� ���� ��� ��������
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uzgod��������
��� ���
��� �� �� >�������8����������� 	������������ ��
������������ 
��		�3.

-����	� ������ ��
������'�� ��� �����	���	���� ���	������ ������	�������� ��
������� ����

narusze�����������������������������������
	�������������	�1�����	�����
��	�������� ��
�

i Epi����	��� ���� ������	���� ������� ��������� 	���� ..� ������
	���� �������� �	������	'


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

���
���	��
������1� �������� �� ���� ��	����� ����
��	������� ������	� ����� ��'� ������� �

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

1��
����	�� ����	
	� ����	�nienie Stolicy Apostolskiej i to w sprawach, których dotyczy

����	��������

Uwaga2� ��������� ������ ���
���	��
����� ���� ����� ���	����	'� ���	������ �

������������ ���	���� �	����	�� �� ���� ���	��� ���	��
	������� #>��	�%�� �	������ ����

����������� ����� ���� ������	
	'�� ���
���� �� ���������� 1��
����	�� �����

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

uprawnienia legislacyjne organu ustawo
	������� �	����	�� ����	
��� 
�� ���������� �	�	

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

���	��
	������� ������ ����� ��
����� ��	�	� ���
���	��
������ #>�����	� 8��������	%� ���

nieformalny podmiot krajowy (Episkopat Pol���%��������
�����������������������
	������

>��	�� ������������������'�����������������
���������������	��	�	��� 22 konkordatu.

Je�����>��	����������������	��������������������	�������
����������������	��� 22 konkordatu,

 ������������	� �����	� �����	�		� ����'� ���	������ 
����������� �	������ ���	��
	������

po�����
��� ���� �	���� �������'� �	��������� ��	��	����� �� ��	���� 
��	��� �	
� ���	��

upowa���	����������
���	�
���	�����	����������
	����+	���������	����
���������	������	���

proce
���� �����	��	� �	
� ���� ���	���� ����� ���
���� �� 	��� 90 ust. 2 konstytucji umowa

���
���	�o
��	������	�����	����	������	����	�������
���	��
���������	���'��������	

������������.B:�����������������������	����������������	������������������E��������

������������ .B:� ������ �� ���������� ��� �	������� ������ ���	������ ������� ���	������

?��	��� �� ����	�������� �����
���	� 
�� �	�����	���� ������
	��� ��������� ������ �����������

������� 1��	�y�	���� ���� ��� ���	��
	��	� ������� �������
���� ��� ���� �����	����

�	������������ ���	������ ���	��
	������� �������� ����	���� ���
���� �� ���������� 	��� 22

                                                
3 �������� � ��� ���� ��������� �������� ������ ������� ��������� ������� ������������ � ����

poinfor������ ���������� ���������� � ��������� ����   ����  !!" �� ��������� ������� ������� #���

Mini���$� ������� ������� ���� 	% ����  !!" �� �������� �� � ��� �� ������ ���������� ��������� �������

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

�������� '���$( ��������� ���)�� ������� ���� �������* ������� ��� ��� ������� ������� ����&� ���� 	% ����

4 konstytucji i art. 27 konkordatu.
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������
	������
����������	����	
�)��
������������������	���	����������'�������������

��	���������������������#>�������8�����������%������	����)��
�������������������������'

jedynie charakter opi��������� 	� ���� ��	��������� I
���� ��
�	�� ���	�������� ���������� ��

���	����	� ��������� �������� #����	���� �	� ��
��	���� ��������� 	��� 22 konkordatu) maj�

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

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

konkordatu. Tertium non datur.

Zgodnie z kan. 1274 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w poszczególnych diecezjach

������	��	�����������������	�������'������	��	����������	�����	
���	����
����	�������	���

duchownych, „����	� ��� ��	����� ����� �	�	
����”. § 2 tego kanonu nakazuje Konferencji

Epi����	���;����	��������������������	�����������������	���	������	�����	��������������

��������� 
���������(�� ����������� ;����	�� ��� ��	����� ����� �	�	
����(� �� �����	
��

Rzeczpospo������ ��������� �	����� �������'� 
����	���� ������ )��
���� ����������� H� .� ����

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

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

�	�	
������	���������������o������������������	��������	'�

3��� ���������� ��������� ���	��� �� ����������� )��
����� ������������ ����� �	�	
��G

M. Wi��	�����9����	�����	� �����
������� ;������ ����� .///�)��
�������������� ���	��� ���

�	�����������
��
�������	���'����������������	�����	����������	�	
	����	���	�������������

jesz���� ��
��� 
��	���� �	�������� �	� ������ ����
�� ���������� ������	� �	����������(4.

�����������������������������)��
�������������������������������	��������������	�	
�������

niespra���
����������������-����	�����������������������������	��	���	���
��	����
�	

fundu����� 3�� �������� �
� ����� .///�� ���
�� �������� ���� ����
�����	'� ������ �� ����� ����

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

�������� ��	�	��� *�������� ���� ����	'� ���� ������	���� �� ����	�� ������������ ����	�����

@������	���������������
�������	��	�����������
��	����
����	���������������������	�������

�����	����� �� ���	��� 
�����1	�a��	����������� ���
���� �����	���	����� �� ��
����� �	����	

���������� 
�� 
���������� )��
����� ������������ �������
�	��� ������ ��� ���������	� �	� ����

��	����	�	��	���	�������������	�������	�������	��������������
��������45=5�

?���	������ ���	��� �� ����������� )��
����� ������������ �������� �������	'� �������

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

                                                
4 M. ����������+����������� ,-�������� ����� ������� .�$(� ������� ������ � �����	�
����� ��	������

„Pa�stwo i Prawo”, nr 12/2000, s. 65.
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���������
���
��������������
��������������	������	�����������	���	���������������	�����

od ko����������������������	��������

1����� �������	��� �� ������������� ����	��	� �������������� �	�������� ���	�������

pa����	� �� ��������� 
�� ��������� �� ��������� ����	��������� ,�������� �	���� �������	


��	
��������������	�
�������	�����	��	������������������	��*	��������������������'�

jakie zobo����	��	���������������������	��	����������������� ���������������������������

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

otrzy�	����� �� �������� 4506$45=5� �
� ;����������� ������(� ����������������� +	�	
	

������� �����	� ����	� ���������	'� ����� ������� �	� �	�	
���� ��	���������� *	� �����	


�	������;��������(���	�����������	�����45D4���������	�	�����������������
�	��������	


.///� ���������� �������� ��	������	� �	����'� ������	� ��'� ���	�	�	� �� ����������	��� �

�����o���

+	�	
	���� ��
�	��� ��� ���������� )��
����� ������������ �	� �	
	�� ��	�	
�������

��������	� ����� �
�����
�� �	� ���	����� 
�� ���
�� �	�������	� �	��'� ����� ���������	���� &�

���
��	�.//0����	������
�����
��	�./55���������������������
����G

Uwaga2� ���������� ����� ����	
�������� ������� ��� �������� �����	��� �� )��
�����

�������������;������	�	���������	(�����	����,,����������	�����������,,�����������	��������

���������	����� �����	��� ��� ���	�	��� ����e�������� ������ �	������ �������� �� ������������

���������	��������	����,,����������	�����������,,�����������atowej.

�����
���
�����
�����


�����������	����������������)��
������������������	����	����������	�������	������

4%� *	����� ���������	'� �� 	���� 4�� 7���� ��� ����������� +���������� )��
����� �����������

win�����'�
����	����������������	�����������������������������
��������������������������

������������������������������������������������������	��2

Art. 1 (art. 3 w projekcie ustawy)

!� �����
�� �� �	
�� *+� ������ "#,+� ��� �� �������
�� ������ �������� ����� �������� ���
�

������e	
�����������������
���	
�����������������	����
��������	
����	������ ���
��	���

(Dz. U. Nr 9, poz. 87, Nr 10, poz. 111; z 1969 r. Nr 13, poz. 95; z 1975 r. Nr 17, poz. 94; z

"#$#����%��*#�������",.5���"##$����%��"&'�������$$'�������������
��	�������������
�	�(

"��������"���������
�������.�
�,�

*���������
�������$�4�""�
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Art. 2 (art. 4 w projekcie ustawy)

W ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45,

poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz.

1268, Nr 160, poz. 1609, Nr 202, poz. 1956 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37)

�������*$������.�
�,���������������
�	
�(

6.�� /�)���
� 	�� �����
����	
�� �������	�� ������	���� ����� ����	��� ��������� ���
	��
��

duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów i ich odpowiedników,

��	��������)��	������������������
����	
�

,��/�)���
���������
����	���������������������������.�������1
	�	����7���
�����	
���������

instytucja diecezjalna lub zakonna”.

Art. 4 (art. 2 w projekcie ustawy)

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

Ubezpie����� /��)���	���� 	�� ������
�� ��)����� 	�� �����
����	
�� ��������	��� ��	����

i�����������������	���� ��� ���� *++.��� �����
�� ������nie zostanie sfinansowana w 2004 r.

��������	����� ���
��	���������������)���
���)���	��������������	�����
	���������

Art. 5

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

Uwaga2���������������	�	��������������������������	���  2 projektu wymaga umieszczenia
�����������
��������
�����������������	�������������������	������������awy jako art. 4.

�	�
��������.//0��� 3���	��Janik
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������,����	�7�
�	���97	������	

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

(druk senacki nr 771)

1) Ad art. 2
+� )��
����� ������������ ������	��� ��� ��	
��� �	� �������������� ��������

������������� ���� �	� �������������� ������	����� �������� �� ���	
������ ?������������

chorobowe w odniesieniu do duchownych ma charakter dobrowolny i jak wynika z art. 16

ust. 11 u��	����������������������������������������	������������	������	��������������

���	���������
����

1� ���������� �	����� ����� �������'� ���	�� ;���������(�� 	��� 
����	'� ���	�

„wypadkowe”.

2) Ad art. 4 pkt 3 lit. a

�������� ���� �	
	��� ����� ����'� 	��� 16 ust. 10 us�	��� �� ��������� �����������

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

���	
����� ���	������ 
�������� �� ���������� ./J� ��	
��� ��	�� )��
���� ���������� �

����������=/J���	
����1��
����������
�����������	��������������	�������	��������������

)��
��������������

��������������)��
�������������������	
�����
����	�	'��������	�����������������

����	������	���	'����������������	����4A����� 10.

Proponowana wersja art. 16 ust.�4/��
���������
������	���������������������e w art. 9

ust.�4	�� ������ ��������������	�	��	����������
��������� ������ �	�	������� 	��� 9 ust.�4������

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

������� +� 	���� 5� ����� 4	� �����	� �������� ��� �� ����	����� �
�� �� ����������� ������ ��
��	�	

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

�������� �� ����� 
�������� ������� 8� ����� ���� ������� 
�������� �	� ������ �� ��	��� �

���	���
������� �������� ���� �	�������� #��� ����� �	���
������ ���� �	� K� ��	��%�� ��� �����	�

��
���	'� ��
���� �������� �������������� �	��� 
��������� 7������ �� 	��� 16 ust.�4/� ��
���

�	���	�������
���������	����	��� ��	
���� ����������������� �	������ ���� ����	�����*��� �����	



21

����� ������� �	�����	'�� ��� �� �� �	����� ����	���� 
�������� ��
���� ����	� �	��'� ��� 
����

#�������	����%���	
����	��

3) Do art. 4 pkt 2 lit. b

+��	�	� �	� �	
	��� ����� ����'� 	��� 16 ust.�4/	� ���	��� �� ��������� �����������

�����������

�������� 	���� 4A	� ����� 4/	� ������	� ��
��	��� ����	��� ��	
��� �	� 
���������� �

����	�����������������	����5������4	���������	������������������
��������������	���
����
��	�	

����	��� ��	
��� ��� ��������� ��	��� ����� �����	� �
� �	���������� 1� �	����� ����	���� ��	
��� �

�������������
���������	�
�����������	���)��
���������������
���
��	��������������

�����������
��������	��������	���
�������#��
��	�	�����	�����	
���
�	�
���������%

	� �	��������� ���	���
������� ��������	���� ��� ��������� ��	��� #������ ����� ������� �


�����	�����%�� >���������� ����� ��������� �����
�������� ��	
�	� �� 
�������� �����	������� ���

������ #;
�������(%� ��
���� �	���	� �	� �	�	
	��� ���������� ������ �
� �����	�����

���	���
����	��-���������	��������	����	'��	���������	��������	������	����� ���� ��������

zamierzone.

7��������
�	����	���������	'������������������������������	�	��	���
��	�������	��

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


�������	����� ����'� 	���� 4A� �����4/	� ������
	���	'�� �	��������� ����������� ;)��
���

���������(�������������;
�������(��	���������	���	��� 16 ust.�4/	����	���	'��	���	��� 16

ust. 10b.

��������*++,���

8	�����9�����
�09�	������

�������
������
����
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������
���
���	��	
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oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.


