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Dz.U. 1998 Nr 67 poz. 444

WYROK

z dnia 19 maja 1998 r.
Sygn. U. 5/97

��������	
����������	�	���������

��������	
���������������	�	��������������
Stefan J. Jaworski
Ferdynand Rymarz – sprawozdawca

Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 19 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw
�������������	 �	 ��������	 �����������	 ���������������	 �������� �	 ����!�������"
������������	#�������	�������	�	�����	�����������	#�������	$����	�	$������	���������
oraz Prokuratora Generalnego, o zbadanie:

�%����&��	 '	 (	 ���)	 *	 ��������������	 #�������	 �������	 �	 �����
����������	 �	 ����	 *+	����	 *,,-	 �)	 �	 �������	 ��������	 �	 ��������
���������&��	��	�����	./�)0)	1�	-2�	���)	2345	�	�	��������	�	����
�������	���	�����������	��	�������������	�	��&����������	�������
numeru statystycznego choroby - z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 47, art. 51
ust. 1, 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483); z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw

�������	 �	 $�����������	6����&��	 ./�)0)	 �	 *,,2	 �)	 1�	 -*�	 ���)
4785	 �	 �	 ���)	 *+	 #�!�����������%�	 $���	 $���	 ������������	 �
Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167); z art. 50 ust. 2 ustawy
�	 ����	 *+	 %������	 *,+8	 �)	 �	 &������������	 �����!9����	 �
�������������	 ���������%�	 �	 �����	 �������	 �	 ��������:����	 .����
jednolity z 1983 r. Dz.U. Nr 30, poz. 143 ze zm.).

o r z e k a:

1. §	 �	 ���	 �	 ��������������	�������	 �������	 �	 ������	 ����������	 �	 ����	 � 
!���	�""#	��	�	�������	���������	�	��������	������$��%��	��	�����	(Dz.U. Nr 63, poz.
302)	�	��������&	�	����!	�����������	��	�������������	�	��%����������	 $�������!

numeru statystycznego choroby - jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 47, art. 51 ust. 1,
2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.
483)	 ����	 �	 ���	 '	 
��������	 �	 ��(�����	 ����	 ���������	 �	 ����������(	��$��%��

(Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284)	 �	 �	 ���	 � 	 ��)�����������*�	 +���	 +���

Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)&	�	��,�	�	���	�-	���	.

�����	 �	 ����	 � 	 *������	 �" /	 ��	 �	 %�����������(	 �����),���(	 �	 �������������
���������*�	�	�����	�(�����	� !�������0���	(Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143; z 1985 r.
Nr 4, poz. 15; z 1986 r. Nr 42, poz. 202; z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 35, poz. 192; z 1991 r.
Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457, Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 77),



�������,	 ��������	 �*����������	�	 ��������	 ����������	 �	 ������������(	 ����	 �

��$��%��	������$����(&	������,���	��	��������%��	���������

.�	 1�	 ��������	 ���	 �"-	 ���	 2	 ���������	 ����%$�	 ��!��	 ����	 !���

�������������	§	�	���	�	��������������	�������	�������	�	������	����������	�	����
� 	$��*�	�""#	��	�	�������	���������	�	��������	������$��%��	��	�����	(Dz.U. Nr 63,
poz. 302), do dnia 19 maja 1999 r.

Uzasadnienie:

I

*)	 ;������	 $���	 ������������	 ��������	 �	 (	 �����	 *,,+	 �)	 ��������	 ��
<��������	 =������������%�	 �	 ��������	 �%����&��	 '	 (	 ���)	 *	 ��������������	 #�������
�������	 �	 �����	 ����������	 �	 ����	 *+	 ����	 *,,-	 �)	 �	 �������	 ��������	 �	 ��������
���������&��	 ��	 �����	 ./�)0)	 1�	 -2�	 ���)	 2345	 �	 ���)	 *	 ������� �	 ��������������
�����������	�	����	��	���������	���)	++	0�����	=�������������	�	����	*+	��>��������
*,,4	 �)	 �	 ����������	 ���������	 ��!���	 ������	 ������������	 �	 ���������
;���������������	$������	����	�	�����������	�������������	./�)0)	1�	78�	���)	84-?	��)"	�
1995 r. Nr 38, poz. 184, Nr 150, poz. 729; z 1996 r. Nr 106, poz. 488).

$�����	 �	 4(	 ���������	 *,,+	 �)	 ;$�	 ���������	 �������	 ���������	 ����%����&@
�����9���%�	 ��������	 ��������������	 �	 ���)	 4�	 ���)	 8+�	 ���)	 (*	 ���)	 *�	 4	 �	 (	 =����������
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), oraz z art. 8
A����������	=��������	�	��������	$���	
�������	�	$�����������	6����&��	./�)0)	�
*,,2	�)	1�	-*�	���)	478	��	��)5�	�	���)	*+	#�!�����������%�	$���	$���	������������	�
Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
*,+8	 �)	 �	 &������������	 �����!9����	 �	 �������������	 ���������%�	 �	 �����	 �������	 �
��������:����	./�)0)	�	*,72	�)	1�	23�	���)	*82	��	��)5)

;���������	��%��������!	������	;$�	���������	9�"
�	�����9���	�������	 �	��������	�������������	������	 ������������%�	�������	�

���������	�������	����������%�	����������	�������%�	�	��������	���������&��	��	�����
�	�������	��������&@	����������

�	 �������&@	 ������	 ������������%�	 �������	 ���	 ����	 �����!���	 ����������	 ��
���������	�����	��	�������

– brak jest gwarancji zachowania poufnego charakteru informacji o rodzajach chorób
�������� ��	������	����������	��	�������	���B��&���	�%�����	�	���)	*4	��	2	������	�
dnia 14 grudnia 1982 r.	�	��������	���������	��:�������	�	���9�����	./�)0)	1�	83�	���)
4+*	 ��	 ��)5	 ������	 ��!	 ����	 ��	 ���� ����	 ��������� �	 .��������	 ��%������������
��:���������	�� �����������	�	�����������5	���	���������	9�	�������	�����	��������
��������	 �	������	��B�������	�	������	�������&��	������������	��������!	���9����
(art. 3 ust. 2),

�	�%�����	�	�����������	1�	;C7,C4	=�������	#������ �	���	$�:���	
����������
;���	 A�����	 �	 *7	 ��������	 *,7,	 �)	 �����������	 ������	 �����������	 �����	 �������
���������	 ���!����	 ���������	 ������	 D����������	 ����	 ��	 ������	 ������	 �����������
�����	 ���������!	 �	 ����%�	 ������������	 ������������	 &��� �	 �����������������
�����	����!���	��	����	������	�� �	���	����9�����	��	���9�	��������E�



�	 �����&@	 ����!��	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 #�����������	 �������	 �	 �����
����������	�	D#�!������������	=����B�����	���� ��	���� �	�	��������	�%�� �E	�	�����
iluzorycznym poufny charakter choroby,

�	�	 &������	 =����������	 ;���������������	 $������	 �	 4	 �������	 *,,+	 �)	 �����	 ��
��������&��	����	�������	������	���������	����������	 ���	 �������	�����	��������:���
���������������	�������	����>���	�������������	�	���������	���)	8+�	�%�����	�	� ���
�9��	��	�����	��	�������	�������	9����	��������%��	��������%��	����	�	�����%�	�������
����	��	�����������	�	�����	9����	���������)	6����������	�������	��!	 ��9�	��	���)
(*	���)	*�	4	 �	 (	����������	 �����������	 9�	���	 ���	��9�	��@	����������	 �������	 ��9	��
���������	 ������	 ��	 ����������	 ��B�������	 �����������	 ��%�	 �����	 ����	 ���&������%�
�����	 ���������	 �	 ������	 �	 %�����������	 �	 ��������������	 ������	 ���������)
��� ���	���%!	��	���������!	�����	���)	2*	���)	2	����������	��������������	�������	��
��������%�	�%����������	�	�������	����������	�	��������������	�����&��	�	�����	� ��
��	�%����������	��9����	 ��	 ����	������	 %��	 ��	 ��������	�	�������������	��:�����
���	 ��%�	 ���������:����	 ���	 �������	 ���������%��	 �������	 &���������	 �������	 �
�������&��	�����������	����	�����&��	����	������	�� �)	6������	���������	�����������
����	 %������	 ����������	 ���	 ���������	 ��������	 ��������&���	 ����������	 ���)	 4
=����������	;$�	����9�����%�	�����!	������������%�	��:����	�����)

6����������	�����&���	���%�������	����	��������	���)	,4	���)	*	=����������	;$
�	 ����%�����	 ���	 �������	 ��������������	 �	 �����9������	 ��������%�	 ���&������%�
��%��	 ���&����	 ��	 �������	 ��%�	 ����	 �����	 ����%������	 ��������	 �	 ��9�	 ��������
���������	 ��%�	 ���&��)	 ��������������	 ��%������	 �������	 ����	 ������	 ����%����
����������	���&�����	�	���)	(3	���)	*	������	�	*,+8	�)�	%��9	����	������	���	�����9���
�����	 ���������	 ��	 ������	 ���������%�	 ��	 ����������	 ��������	 ��B�������	 �
����������	 ���������&��	 ��	 ������	 �	 ���������	 �������	 ��%�	 �������)	 �	 ����>��%�
���������	 ���)	 (	 ���)	 *	 ���	 ������	 �����	 �������	 9�	 ������	 ���������	 �������%���
������������	 � ��	 ����	 ��!	 ���������	 ��	 �����	 �	 ������	 �������	 �	 ������	 �������
�������������	���������	���)	**	���)	*	������	�����&@	�����!����%�	������	���������%�
��	 73F	����%��������	 ����������%�	 �������!	 ������)	 ������	 ���������	 �������%���
zatem pracownikowi wprost z ustawy.

=������������	 ��%�������	 ����%�����	 ��	 �������������	 �	 ��&������������
��������	������	������������%�	��������	�������	��!�	����	������	��������	�����
��	������	 �	 �������	 ��� ���	�������	�	���)	 (3	���)	 *	������	�����9������	��	�������
���	���������%��	 ��	��9	���)	(*	���)	*	����������	����%�����	������	��	���������
��	���������	��������	����������	��B�������	�����������	��%�	�����)

1��������	 ������	 � ����9	 ���)	 7	 =��������	 �	 ��������	 $���	 
�������	 �
$�����������	 6����&��	 ����	 ���)	 *+	 #�!�����������%�	 $���	 $���	 ������������	 �
$������������	 %��9	 �����9���	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 ����������
�������	��������	� ��	��	��B�������	����9�	��	�B���	9����	��������%�)

�	 ����	 ��%�!� �	 ;$�	 ����%�	 ��!	 �������	 ��������	 '	 (	 ���)	 *	 ��������������
#�������	�����	��	�����������	�����	�	�����&��	�����������	���������	�����	=���������!
;$	�	�����	��!�����������)

4)	#�������	�������	 �	�����	����������	�	�����	���������	�	-	�������	*,,+	 �)
������	9�"

�	�	���������������	���������������	�������	��	���������		�����9������	���)
(3	 ���)	 4	 ������	 �	 *+	 %������	 *,+8	 �)	 �	 &������������	 �����!9����	 �	 �������������
���������%�	�	 �����	 �������	 �	��������:�����	 ���&����	 �����!���	�������	 ����	����
�������@	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 � %�	 �����@	 &����������	 �����!9��
���&����	�	����������	�������



�	 ��	 ��%�!��	 ��	 ��������	 �� 9���������	 ���%�&��	 �����	 ��������%�
determinowanego rodzajem choroby konieczne jest wymienienie choroby, jako podstawy
�������	�������

�	 �������������	 ���� �	 �����������	 ��������	 ����������	 ������	 ������	 ��
D#�!������������	 �������������	 ����B�����	 ���� ��	 ���� �	 �	 ��������	 �%�� �E)

���������	$����	�	G��������	��%��������	�������	 �����������	 ��	��	 ������������
����������:	 ����������	 ���	 ��%���������	 �	 ���	 �������������	 ���������	 �	 �������	 �
�����������	����B����!)

��� ���	 � ����9	 ���%!	 ��	 �� ���������	 ��������	 �����9���%�	 ��&����������
lekarskiego, które jest dokumentem:

– �������������������	���������&@	�	������
�	�����������	�������!	�������	������	�����!9��%��
�	B������������	�	����������	����������&��	�����������	�����	������	�������)

2)	 $��������	 H��������	 �������������	 ��!	 �	 ��&���	 �	 47	 �������	 *,,+	 �)	 ��
pierwszego wniosku:

�	���	���������	��!	����������	������	������������%�	��:����	������%�)	6	��%�
������	�	��������������	�������	������	������	��	���������	�����9������	���)	(3	���)	4
������	�	*+	%������	*,+8	�)	�	&������������	�����!9����	�	�������������	���������%�	�
�����	�������	�	��������:�����	� ��	�����%����	#�������	�������	�	�����	����������	��
���&�����	 �	 �	 ������������	 �	 #��������	 $����	 �	 $������	 ���������	 �	 �����	 �	 �����
��������	 ����	 �����	 �������	 ������������	 �������%�	 �	 ����������%�	 ��� �	 ��������
���������&��	 ��	 �����	 �	 ������	 ��������	 �������������	 ����	 �������	 ��	 � ����9
�������	 ������	 �������	 ����%������	 �����������	 ���	 ���	 ������	 �	 ��9�	 ������	 �
��������	�����!����	�����!����	����	���������	�����	��	�������

�	 ���������	 ���������	 ��%���	 ;$�	 ����B������	 ��B�������	 �	 ������	 �������
���������	��	�B���	��������&��	9����	������������	�	�������	��������������	����	������	�9
��B�����	 �����B������	 ����������	 �������	�	 ��&����������	 �������	 �������	 �������
�������	���	��B�������	�����	�������	��������������	�����������	���B���	����������
��&����������	 �������%�	 �	 ��������	 ���������&��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����9���
expressis verbis	�	����%��B��	(	���)	*	��������������%�	��������������)	$��B��&��	���	�
�	 ������	 $���������	 H��������%�	 �	 ���	 �����������	 ��9����&@	 ������B�������
��&����������	 ��	 ���������	 D#�!������������	 =����B�����	 ���� ��	 ���� �	 �	 ��������
�%�� �E	�������������	��	�9���	�	��������	���9��	��������	 ��	�%�������	��9����&@
����!��	��	����	�� �	��������9�������)	1����	%����	�����	������	��	�������������%�
wykorzystania owej publikacji, to osobie, której naruszono chronione kodeksem cywilnym
�����	��������	�������%���	�������	�������	 ���������	 ���������	 � ��	��������	���B��
��������	��B�������	�����%�	��������������&��	���9������

�	��&����������	�������	�	��������	���������&��	��	�����	�	������	�������	���
��������:����	 �������	 �������!	 ��	 �������	 &�������:	 �����!9����	 �	 �������������
���������%�	�	�����	�������	���	��������:�����	��	� ����	�����	�	�	�����	����������
�	����	�� 9��������	�	����9��&��	��	�������	�������)

$��������	 H��������	 ��������	 �����������	 �����	 ;$�	 ��9����&@	 �����������
��%���������%�	 ����������%�	 ��	 �������������	 ������	 ������������%�	 �������	 ��
��&������������	 ���������	 ����	 �	 ��������	 �����������	 �������	 �����������
�������	���������&@	��	������	 �	� ��	�����	���9�	 ��������	 ��	 ������������	 ������
����������	&�������:		�����!9�����	�����	 ������	9�	D���������	��!	 ��	�	��������������
�����9�����	�������	����������	����������	����	����	������	�������	��	�	�������
�������	.�	�������	&�������:	�����!9����5E)	$����&���	��9��	9�	�����!��	�	�����9����
��������������	 �����������	 ��������	 ��������	 ����!���	 ���������	 ���������	 �



���������	�����������	����������	 ��9�	��%�!����	�����������	�����������	 ��!	��
organizacji pracy lekarzy.

<�	 �������	 �������	 $���������	 H��������%�	 ��	 ��������	 9�	 ��������������
�������	 ���	 �������	 ���������������	 ��%�������	 �	 �B��!	 ��������&��	 ����������	 �	 ���
samym nie jest niekonstytucyjny.

8)	#�������	$����	�	$������	���������	������	�����	���������	�	��&���	�	*-	%������
*,,+	�)�	�����������	�����!	$���������	H��������%��	�	&������	� ���	D��������������
�������	 '	 (	 ���)	 *	 ��������������	#�������	 �������	 �	�����	 ����������	 �	 ����	 *+	����
*,,-	�)	�	�������	��������	�	��������	���������&��	��	�����	���	�������	���������������
��%�������	 �	 �B��!	 9����	 ��������%�	 ���������)E	 $����������	 �����% ����	 ���%��������
������� �	�	���)	(	���)	4�	���)	-	���)	*	��	*�	���)	+	���)	4	����	������ �"	7�	,�	**�	*+�	4*	�	4-
������	�	*+	%������	*,+8	�)	�	&������������	�����!9����	�	�������������	���������%�	�
�����	 �������	 �	��������:�����	�����&���	 �9�	 D��B����	����������	 �������	 ����	�	�����
����������	 �����!���	 ���	 ���������	 &�������:�	 ���>	 ���	 �����&��E�	 �	 �����
������������	 ��	����������	���	������	��9�	����������@�	 ���	�	��������	��������
��������	 ������	 �����	 ���������&��	 ��	 ������	 �	 �	 ����������	 �	 ��������	 � 9����
���� ��	 ���������	 ���� �	 ���������&��	 ��	 �����	 ��	 �����%�	 �����	 ��������%�)	 1��
��9��	��!�	 �	% ��	����������@�	 ���	�����	 ������������	 �������	 �!����	����	�����	��
������!	 ����� �	 �����������)	 �	 ����	 ��%�!� �	 �����9����	 ��%������	 ���	 ��9��
�������@	���������������&��)

5. Przed terminem rozprawy wyznaczonej na lutego 1998 r. Ministrowie: Zdrowia i
�����	����������	����	$����	�	$������	���������	���������	��	<��������	=������������%�
�	 ��������	 ��������	 �	 ����������	 ��������	 �	 ���%�	 ��	 ����!���	 ��%�����:
��!��������������	 �	 ����	 ���	 �����������	 ������������%�	 ���������������	 � ��
D�����������	����!�	����������	��	������	������������%�	�������E)

0��%�!�������	 ���	 ������	 <�������	 =������������	 ��	 ���������	 ��������	 	 �
�����������	 �	 ���	 ������	 ��������	 �������� �	 ����!��������	 ����������	 �������@
�������!)

6����	 �������%�������	 ��!	 �	 ������	 ��%�����:	 ��!��������������	 �	 �������
������	 �����9���%�	 ��������������	 �	 ����	 ��%�	 �����������)	 <�������	 =������������
���������	����	������	��������	��	*,	����	*,,7	���)

II

1�	���������	*,	����	*,,7	�)	��������������	#�������	�������	�	�����	����������
��������	 ��� ��	 �	 ����������	 ���������	 ���������	 �����	 ���������	 ��������	 B���
��%�����:	 ��!��������������	 ����������	 �	 �����������	 ������������%�
��������������)	 $�������������	#�������	 $����	 �	 $������	 ���������	 �����������	 9�	 ��������
� 9����	 ��%��� �	 ��!���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �����% ������	 ��������:
���������������	����	�����	�	�������	����%�	���������������	�	��������	9�	�������
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnego
�����	��	��������&��	�������	��@	����������	�	������	���������	�	�����������	��!	��
������������	 ������)	 =�����!	 �!	 ��������������	 $���������	 H��������%�	 ����������
�������	<��������)

<�������	 =������������	 ����������	 ��������@	 �����!	 ��	 ���������	 �	 �������
���!���	��������	;�������	$���	������������)



6	�����������	�������������	��������������	�����������	������	������	;$�	�
��	����B������	�9	�����	�����% ����%�	��������	���)	8+	����������	���������%�	������	�
��������	 �������	 9����	 ��������%��	 ����!����	 ��	 ������	 �����	 �������������	 ���)	 4
�����������	 ���������	 ���������	 �!	 ����!	 ��	 ���)	 2*	 ���)	 2	 ����������)	 H���������
�����������	9�	�%����������	�	�������	����������	�	��������������	����	�	������� �
�������	���@	���%!	��%������	���������)

$��������������	 �������� �	 ����!�������"	 #�������	 �������	 �	 �����	 ����������
����	#�������	$����	 �	$������	���������	�%�����	������������	 �9	�������	����%��B�	(	���)	*
������������%�	��������������	�	��������	���������	����	����%����	�	�����������	�
� 9����	 �	 ������	 ��%������	 �����&��	 ��	 �������	 �����������	 ��������
���������������&��)	$�������������	#�������	�������	�	�����	����������	�����������	���
������	 �������	 �	 �����������	 ������������%�	 ��������������	 �	 �	 �����������	 ��
�������%�	 �������	 ����������	 �	 ��&������������	 ��������	 �������	 ��������
���������	 ��������������	 #�������	 $����	 �	 $������	 ���������	 �����������	 ��������
���������	�	��%������	���������)

$�������������	 $���������	 H��������%�	 ������	 ��%�	 �������	 �������	 �	 � ���
�������	������	��%����	9�	��������������	�������	���	�������	���������������	��%�������
�	�B��!	��������&���	�	���	�����	���	����	���������������)

III

<�������	=������������	���9��	��	����!����"

*)	6	��������	��	�% �	 	���������	 ��!�	 9�	��������&@	������	 ��!	�)��)	��	�������
��B�������	�����������	�����	�����	 �	 %��������	 �����%�	 �����	�������9��&���	�	 ������
� ���	 �������	 ��9�	 ��������@	 �	 �������	 �	 ����!%�	 �����!�������	 �	 �����������
�����	 ������	 ��B�������	 �	 �����	 9����)	 I��������	 �����	 ��	 ��������&��	 �	 ������
�������	�������	��������	�������������	�	�������������	����	1����9���%��	 � ��	�
orzeczeniu z 8 kwietnia 1994 r. (III ARN 18/945	 ���� ��	 �������!	 �������	 � ��
����������	.���)	42	�	48	�5	��	�B���	9����	��������%�	�	�B���	�������&��)

1�	 �������	 ������	 �����	 ��	 ��������&��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ���������
������	��9�	<�������	=������������	�)��)	�	����������	�	48	�������	*,,+	�)	�	�������
�	 ��%�)	 =)	 4*C,-	 $��������	 ��!	 ��	 ���	 ��������������	 �������������	 �����%	 � ��%�
������	������������%�	��:����	������%�	��������	����	�������	��9�	�����	���&��
�����������	 �	 �����% ���&��	 ���������	 �	 �������	 �	 �����&�����	 ���������	 <�������
������	9�	���)	*	���������	��������������	������� �	��������������	�����	�������!	��
�B�����������	������������%�	�����	��	��������&���	���������%�	�)��)	���	�����	��
����������	�	���������	��B�������	�	�����	9����	���������	.�<=	�0	1�	4C*,,+�	���)
23, s.225).

6	 ����������	 ����	 <�������	 =������������	 ���������	 ��!	 ��	 �������������
������������	�B���������	���!�	9�	�����	��	��������&��	���	��	���������	���������%�	�
��9�	 �����%�@	 �%�����������)	 =��������	 ����	 ������	 ��	 �%����������	 ��	 B����������
����	 �	 ���� �	 ��������	 ����&@	 ����%�����	 �������������)	 D�������	 ��	 �)��)	 9�
�%����������	 �����	 ���>	 �����&��	 ��9�	 �������@	 ����	 ��9���	 ���������	 ��	 ���	 ����
������	������	���	�����&@	�������������	�	������:	��%�	�%����������	����	���������@	�
������������	���������	��	���%�	���������	� ����	�%����������	��	��	���9�@E

=����������	 ;$	 �	 4	 �������	 *,,+	 �)�	 �	 ���������:�����	 ��	 ����������
��������������	 ������� �	 ���������������	 ������	 �������	 �����	 ��	 ��������&��
���������	 �	 ���)	 8+�	 �9	 D�9��	 ��	 �����	 ��	 �������	 �������	 9����	 ��������%��



��������%��	 ����	 �	 �����%�	 �������	 ����	 ��	 �����������	 �	 �����	 	 9����	 ���������E)
=����������	���������	��9	�	���)	(*	����	���%���!	�����	��������	��	�������	������
osobowych, w zakres którego wchodzi m.in. warunek ustawowej podstawy ujawnienia
�����	 �������!	 ��B�������	 �����������	 ���	 �����	 .���)	 *5�	 ����	 ������������
%����������	 �	 �����!�������	 �	 �����������	 ������	 ��B��������	 ��9	 �����!���	 �
�������������	 ��:�����	 �������	 .���)	 45�	 �����	 ����!��	 ��������	 ��	 ����&����
������� �	 �	 ����� �	 ������	 ����	 9������	 ������������	 ���>	 �����!���	 ������
���������������	 ����������	 ���	 ���������	 �	 ���� �	 ���������	 �	 ������	 .���)	 2	 �	 85)
$������	 ���	�������	�����	%��������	��������>	�������������	 �%�����	 �	� ��	 D������	 �
����	%����������	����	�����!�������	��B�������	���&��	������E	.���)	(*	���)	(5)

$����������	����9��	��������	����������	���������	�	���&�����	�������	���������"
�����	 ��	 ��������&���	 ����������	 �	 ���)	 8+�	 ��%�����������	 ����	 �)��)	 �	 �������
ochrony danych osobowych, przewidzianej w art. 51. Ten ostatni, rozbudowany przepis,
���������	��!	�9	��!���������	��	������		��%����&��	�	expressis verbis w ust. 1, 3, 4 i 5
����	��&������	�����	���������	��!	��	�����!	������������%�	��:����	������%�	�	���)
4	�	�������	��9	����������!	�����	��	��������&��	�	��������	��������������)

6	 �������	 ������	 ��������	 �����!��	 �����	 ���������!	 ������	 ������	 �����%
�����&��	�	����	���������	����������	���%����	���������	�	���)	8+	�	(*	�	���	����%�
������������	�����	�����������	 ��!	��	 ��������	�	 ���)	 4	 ����������	 �������	 %���������
������������%�	��:����	������%�)

2. Do praw unormowanych w art. 47 i 51 konstytucji, zaliczonych przez
�����������!	 ��	 ���%����	�����&��	 �	 ����	�����������	�	 �����	 ������	 ��!	 ������������
�����������	 �����	 �% �����	 �����&���	 ����	 �	 ������� �	 ��������	 �	 ����������
�������	�	���������	I	�	II	����������)	/�	�����	����	����9�	������	��������	����������	�
���)	(	�����������	�����&��	�	����	��������	�	���������	��	������������	��� �	�	����:
$�:����	$�����%�	����	�������	�	���)	23	������������	�	������������	%����&��	��������
��	>� ���	�����&��	�	����	��������	�	����������	����	����	%����&@	��	����	��������������
�	���	������������	�	�������	����	����������	�����	�����������)

�	 ����	�	 &������	 ���)	 2*	 ������	 �����������	�����&@	 ��������	 �����%�	 ��������
�������	 .���)	 *5�	 ����������	 ����������	 ����	 �	 �����&��	 ������	 ����������	 ����
zmuszania jednostki do czynienia tego, czego prawo jej nie nakazuje (ust. 2), a - co w
����&���	 ����������	 ������	 �����9�������	 �	 �%����������	 �	 �������	 ����������	 �
��������������	�����&��	 �	 ����	��%�	 ��@	 �����������	 ����	�	 �������	 �	 ����	������
%��	 ��	 ��������	 �	 �������������	 ��:�����	 ���	 ��%�	 ���������:����	 ���	 �������
���������%��	���>	���	�������	&���������	�������	�	�������&��	�����������	����	�����&��
�	����	������	�� �)	�%����������	��	���	��%�	�������@	������	�����&��	�	����	.���)	25)

��������	 �����������	 �����������	 ������������	 ��	 �����������	 �����������
���������	 �����������	 <��������	 ����9�	 �����9�@�	 9�	 �����!��	 �����	 ����	 ���������!
�������	 ����������	 �%�������:	 ����>���	 �����������	 �	 ��!����	 ��������	 �	 ���)	 7
=��������	 �	 ��������	 $���	 
�������	 �	 $�����������	 6����&��)	 $������	 ���	 ������
����������	 ��	 ���������������	 ��%������!	������	 ����������	�	 ����������	 �	 �����	 ��
������������	 ������%�	 9����	 ��������%�	 ���������	 �	 ��������	 ������� �
��������������	 �����	 �����!	 �	 ����������	�	�������������	 ��������:�����	 �	 ���%�
��	���������:����	��:������	�	����������	��������	%����������	�����	������!	�������
�	�������%����	������!�������	������!	�������	�	�������&��	���	������!	����	�	�����&��
innych osób.

�B����������	 �	 ���)	 23	 ����������	 ������	 ������������	 �	 �������	 %����&��
���������	 ��	 �	 �����	 ������������	 ��	 �����������	 ���	 ��%���	 ������	 �	 �����
������������	 ����������	 ������	 �������������)	 $��������	 ����	 �������	 ���������



���������	�����������	��	�%����������	�	��	������	�������������	�	������	����������
�	��������������	�����&��	�	�����	����	����	����������	�����% ����	���&��	���������
�����	�%�������:	�	�������	�����&��	.� ��5	�����������	�	�������	����������	�����
�������!	��	�����	�����&��	�	����)

$���9���	 �������������	 ��������	 �9	 �����	 ������������&��	 �9��%�
������������	����������%�	�%����������	������	����������	�	�����&��	�	����	��������
�������@	����	������������	���	����� �"	������������%�	.B�������%�5�	�����	���������
���%�	 ������������%�	 ���	 ����������%�	 ����	 ����������%��	 �����	 ����������
��������������	���������	�����!��%�	�%����������)

�������	���	9�	�	���	����	��������	���%�	�����������	�%�������:	�������	��������
���	 ���������	 ���	 �������	 ���	 �������������	 �������&���	 � ��	 �����%�	 ����B�����	 �
�������	 ����������	 ���������	 ������������	 ���)	 2*	 ���)	 2�	 �	 ����	 a contrario: brak
����������	 ���������	 B����	 ���	 �%�������:	 �����&��	 �	 ����	 ��������@	 ����	 ��
�������B�����	����%�	������������	���	���������%�	��	�������	�����	���)	2*	���)	2
konstytucji.

2)	 �������	 <��������	 =������������%��	 �	 &������	 �������������	 ����������
�������	���������&��������	�����%�	������	 ���)	�������	������	��� ���	�	 �������	��
konstytucji, jak i do aktów wykonawczych.

6&� �	 ����������	 �����	 ���	 ����������	 �������	 ����	 ������	 ������������������
� ��	�������	 ����	 �����!	������	������������	 �������	 �������	 ���	 ��	 �����9���	 �����
;���������������	 .���)	7	���)	*5�	���%�	����������	����������	 ����	 ��%����	 �9	��������
����������	 �������	 ��!	 �����&�������	 �����	 9�	 ���	 ����	 �������	 �������	 .���)	 7	 ���)	 45)
�������	 ���	 �9	 D�	 ����	 ���������	 ���������	 %��	 �������������	 ������������	 ��
�B����������	 �	 ���� �	 ��	 ����	 ����������	 �	 �������������	 ��	 ��9����	 ����	 ���
�����������	 ��	 ���������	 ��������	 ������������	 �	 �����������&��	 ��������	 �������
���������	 �����	 ��������	 �����@	 ���	 ���������	 .��������%��!���5	 �����&������	 ��	 ����
�������������	 ��������������	 �	 �������	 �	 ���%���	 ������&��	 ��������	 ������@
�����������	�������������	�����	�������)	$���	�����	��������	����������	��������@
��9�	 ���%��	 ������������	 �	 ���������&��	 ���������	 ��%�� �	 ������	 ����������	 �
����������	����	�	���	�������	����	������&@	������E	.���)	J)	H�������	Polskie prawo
konstytucyjne, cz. 1, Warszawa 1997, s.60).

/�����	 ������	 ���������	 �	 �������	 �����������	 �����!������%�	 ���������	 III
�����������	��&��!����%�	>� ����	�����)

/�	 �����������	 ��������������	 >� ���	 �����	 ;$�	 ���	 �����������	 �����	 �
����B��������	�� �	��!��������������	���������	�������	��������������	���������)

���������������	 �����	 9�	 �	 �����������	 ��	 �����������:	 ������	 ����������	 B��������
����������	 ����%�����	 �	 ��������	 ������	 �����������	 ��	 �����	 ������������	 �
�������������	<��������	=������������%�)

�%�����	�	���)	,4	����������	��������������	��	��������	�����	��%���	�������	�
�����������	��	���������	�����% ����%�	�����9������	�������%�	�	�������	�	�	����	���
���������	 ����	 ����	 �����9������	 ��	 �������	 ���&��@	 ����������	 ��%���	 �����
�����	 �����������	 ��	 �����������	 ����	 ��������	 ���������	 ���&��	 ���	 .���)	 *5)
=����������	 ������	 ��������	 ����������	 �����	 �����9�����	 ��%��	 ����������
kompetencji innemu organowi (ust. 2).

8)	=������������	�����	����������!	�������	'	(	���)	*	 ��������������	#�������
�������	�	�����	����������	�	*+	����	*,,-	�)�	������	������	��	���������	���)	(3	���)	4
������	�	*+	%������	*,+8	�)	�	&������������	�����!9����	�	�������������	���������%�	�
�����	�������	�	��������:����)	$������	���)	(3	���)	4	������	�����9���	#�������	�������	�



�����	����������	 ��	���&�����	�	������	 ���������������	�	������������	 �	#��������
$�����	$���	�	�����	�����������	�����	�	�����	��������	����	�����	�������	������������
�������%�	�	��������	���������	�����	��	������	���������%�)

K�	 �	 ��%�	�����	 ���)	 (3	���)	 4	������	���	 �����9���	������	 	#�������	�������	 �
�����	 ����������	 ��	 ���&�����	 �	 ��������������	 .���	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��
��������������	 ����������	�	������	��&����������	 �������%�	�	��������	���������&��
��	 �����5�	 ������	 ������������%�	 ��������	 ��%�������%�	 �	 ��������	 �B��!	 9����
��������)	�% ������	�����9������	�������	�	���)	(3	���)	4	������	��%��	��9	�	������
����������	 %�	 �����@	 �������9����)	 6�����	 ���������	 B�����������	 ��%�	 �������
�����9������	 �������	 �����	 ��9	 ��	 �������	 ���������&��	 ������������	 <��������
=������������%�	 ����>���	 ���&�����	 �	 ���������	 ��	 �������	 �	 �����	 ������������)
H�!����	 ������	 ���������	 �	 *,7,	 �)�	 ����������	 ��9�	 ������	 �������������	 �)��)
������������	 ������	 ������������%�	 ��:����	 ������%��	 ���������	 ������!	 ���
������������%�	 �	 ��������	 >� ���	 �����	 �	 ��������	 ������	 �� �	 �����������)
K������	 �����	 ���&����	 �	 9����	 =����������	 �	 4	 �������	 *,,+	 �)	 ����������	 �	 ���
��%�!����	 ������"	 ��������&��	 ������	 �	 ��������	 �����&��	 �	 �����	 ������������&��
��%��������	 �	 ����	 ����������	 �������	 �����	 ����>���	 �	 �����9������
�������������	����	�������������	���������	��� ���	�	���������	��	�	�	�������������
<��������)	1��	���%���	���������	��������&���	9�	�	�������������	��:�����	�������
��%�������	�	�����&��	�	�����	��������	�	���������	����	���@	������������	��%�������!
�	B���!	������)

=����������	 �	 4	 �������	 *,,+	 �)�	 ���	�������	 �������	 �	 ������������	 <=�	 ���
����	 �	 ���� �	 ��������	 �	 ������������	 ���&����	 ������	 ������	 ���������	 ���	 ��9�
������������&@	�	B���!	��%�������	�������������	�	�������������	���������	�����&��	 �
�����)	 ���������	 ��!�	 ������������&@	 ��������������%�	 ��������	 ��9��	 �	 �����
������@	��!	��	����	����������:	�����������	� ��	� ����9	�����	���	���&����	�	9����	��
%������	� �����	��������������	������� �	���������������	����	 ��	 ����	 ���������)
$����&��@	�	�����% ���&��	����9��	9�	;���	#������ �	��%��	������@	��������������	D�
����	 ��������	 �����	 �	 ��	 ���������	 �����������	 �	 ����	 �����9���:E	 .���)	 (8	 ���)	 *
0�����	 =�������������	 �	 *+	 ��>��������	 *,,4	 �)	 �	 ����������	 ���������	 ��!���
������	 ������������	 �	 ���������	 ;���������������	 $������	 ����	 �	 �����������
�������������5)	 6�����	 B�������	 ��%�	 �����9�������	 ��	 �����������	 �������	 �
orzecznictwie TK sprecyzowane. W tym zakresie stan prawa konstytucyjnego nie ulega
�����������	��������	�	 �������	�������	����%���	���	�����9������	��������%�	�������
����>���	 ����������	 �	 ���)	 ,4	 =����������	 ;$�	 �����%	 � ��%�	 ��������������	 ��
��������	 �����	 ��%���	 �������	 �	 �����������	 ��	 ���������	 �����% ����%�
�����9������	 �������%�	 �	 �������	 �	 �	 ����	 ���	 ��������)	 0����9������	 �������
����&��@	 ��%��	 ���&����	 ��	 �������	 ��������������	 �	 �����	 �����	 �����������	 ��
���%��������	����	��������	���������	���&��	���)

6	�����������	��	�B���	�����&��	�	����	��������	�������9����	���������	���������
���%�	 �����������	 ���	 �%�������:	 ����9�	 �������@	 ����������	 �	 �����������
������������&��	 �������%�����	 ��)	 ����������	 ����������	 ������������	 ������
��%������	�����%������	��	����������	�����	��9����&��	�	�����������	��	�����������:
�����������	��%�!���	�����)

<�������	 =������������	 ���9��	 �9	 �	 ���	 �����B������	 ��������	 � ��	 �������
�����������	�����&��	�	����	��������	�	����������	������������	��������	���	���@��
����	���������	�����	���������!	�����������	��������	�������@	����	�������&@)	6
9�����	�������	�	 ��������	 �����	 ����!���	 ��������	 �	 ��%����	������	 ����������	 �
�����	 ���	 ���� �	 ����������	 �	�����&��	 �	 �����	 ��������	 ������	 ��������%��!���	 ��%�



�����	���	��9�	��@	��������	��	�����������	������������%��	���	���@	���%�	��9����	��
ustawy.

()	 1��	 ���%�	 ��������&���	 �9	 �!����	 �����������	 �����������	 ������������%�
��������������	��B�������	�	������	�������	.�������	����������5�	������	�	��&����������
�������	 �	 �������	 ������	 ������������%�	 ��������	 ����9�	 ��	 �B���	 9����	 ��������%�
��������)	I�B�������	���	�	&������	����������	��������������	������� �	������������
�����%�	 ���������	 �����	 ������	 ����	 �����!�������	 �	 ����	 ��������������	 �����	 �	 ��
��������	�����	���������"	���&�����	�%�����	������	�����	�����������	����������	�
��������	 ����������:	 �����������)	 �������	 ��	 ��&������	 ��%��9����	 �B���	 ��������&��
���������	 �� ��	 ������9	 �����&������	 ���	 ��%��������	 ����	 ��9����	 �������	 �����
����������	����������	���B��&��	 ����	������	�����	�����	�������)	��������	 ���	����	 ���
��������	��9�����	9�	������	�	����	*8	%������	*,74	�)	�	���������	��:�������	�	���9�����
(Dz.U. Nr 40, poz. 271 ze zm.) pozwala na zaliczenie informacji o stanie zdrowia
���������	 ��	 ���%����	 ���������	 ���9�����	 ����	 �	 �����������	 ��	 ��:���������
�� �����������	�	�����������	��������	��%������������	.���)	2	���)	*5)

Z kolei przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, do których z
�����&���	 �������@	 ����9�	 �������	 ��B������!	 �	 ������	 �������	 ������	 ����������	 �
������	������	������!	������	�����	�����	�����������	�������������	��������	�����
����	���	�������������	&����	�������	�������	post factum.

1���9�	�����	���������@�	�9	'	(	���)	*	��������������	�	*+	����	*,,-	�)�	���������
����>��	�������	��%�������	������������	�	�����	��	��������&��	.���)	8+5�	�%����������
��%�	 �����	 �������	 �������	 ��	 �������&��	 ������	 �����	 .����������5
��������������	 ��B�������	 �	 ������	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �������������
����� �	���������	 	 B����	 ���	 ��%��������	 ���	 ���	 �����!����	 ���������	 ���	 ����������
�������������	 ���&������	 �����&��)	 ;�������������	 ���	 ��������	 ��!	 ������	 ��
����%������	���������	� ����	�������	���9�@	�������	�%����������)

Delegacja ustawowa tego uregulowania (zawarta w art. 50 ust. 2 ustawy z 17 grudnia
*,+8	 �)5	 ���	 �����9���	 ��	 �������	 ���	 ��	 �����������	 ������������	������	 ���������
���%�	 ��������	 ����������	 ��B�������	 �����������	 �����	 ������	 ������������%�	�	 ���)
(*	 ���)	 *	 �����������	 � ��	 ��������	 9�	 D���	 ���	��9�	 ��@	 �����������	 �������	 ��9	 ��
���������	 ������	 ��	 ����������	 ��B�������	 �����������	 ��%�	 �����E)	 =������������
�������	 ��������������	 �������	 ��9�	 ���)	 (*	 ���)	 4	 �����������	�����%	 � ��%�	 D������
���������	���	��%�	��������@�	%�������@	�	�����!����@	������	��B�������	�	�����������
��9	 �����!���	 �	 �������������	 ��:�����	 �������E�	 ����	 ���)	 (*	 ���)	 (	 �����������
�����������	9�	D������	�	����	%����������	����	�����!�������	��B�������	���&��	������E)

<�������	=�������������	���������	������������&@	�	 ��%����&@	��������������%�
��������	 '	 (	 ���)	 *	 ��������������	#�������	 �������	 �	 �����	 ����������	����	 ��9�	 ��
uwadze unormowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
./�)0)	1�	*22�	���)	7725)	6����%	 ���	������	D�9��	��	�����	��	�������	�����������
%�	 ������	 ���������E	 .���)	 *5�	 ����	 D�������������	 ������	 ���������	 ��9�	 ���@
�������	��	��%�!��	��	�����	����������	�����	������	� ���	����	��������	���	�����	�� �
��������	�	�������	�	������	���&�����	������E	.���)	45)	�%�����	�	���)	4+	���)	*	�	4	�	��)	�
���)	+	��	4	���	������		��������	��!	����������	�����������	���������������	�����!�������
������	 �	 ������	 �������	 ���	 �%���	 ������	 � ���	 ��������	 �����	 9�	 �������	 �����% ���
������	��	��	�������	�	�������	�����	%��������	���	�������)

-)	 =������������	 �������	 '	 (	 ���)	 *	 ���������������	 ��%�������	 �������9���	 ��
��������&��	 ������	 ������	 ��	 �B���	 �����&��	 �	 ����	 ���������	 ��9	 �	 ������	 ��%�
���������	��������	 ��9�	����B������	�����	$���!	�����	��!�����������)	; ����9



���	 �������	 ����������	 ��������������	 ������� �	 ���������������	 <�������
=������������	�����������	�	��������������	�������:	�������	��!	��	��������	�%����&��
��������	�� �	������������	�	�����	�����	��!�����������%��	���������	�	������
����	 �	 �����&��	 ������������)	 L�������	 ������������	 =����������	 ;$	 �	 4	 �������
1997	�)	 �	 ���)	 *77	 ��	 2	 �	 ���� �	 ����>��	 ���������	 �%����!	 <��������	 ��	 �������
D�%����&��	 ������� �	 ������	 ����������	 �����	 ���������	 ��%���	 ��:�������	 �
�����������	 ����B��������	 �������	 ��!�������������	 �	 ��������E)	 I���������
�������	����&���	����������	��	�������	�%����&��	�)��)	�����������:	�	����B��������
�������	��!�������������	�������	���)	+3	���)	*	��	2	������	�	����	*	��������	*,,+	�)
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643).

6����������	 ���B���	�	 �����	������	 ������	 �������	 9�	 ������������	�������
��������������	 ����	 �����������	 �������	 � ����9	 ���)	 7	 =��������	 �	 ��������	 $���

�������	 �	 $�����������	 6����&��	 ����	 ���)	 *+	 #�!�����������%�	 $���	 $���
������������	�	$�����������)	�%�����	�	���)	7	=��������	�	��������	$���	
�������	�
$�����������	 6����&���	 D�9��	 ��	 �����	 ��	 ������������	 ������%�	 9����
��������%�)))E�	����	D���������������	 ����	 ��%�������	������	����������	�	����������	 �
��%�	 ������	 �	 ��������	 ������� �	 ��������������	 �����	 �����!	 �	 ����������	 �
�������������	��������:�����	�	���%�	��	���������:����	��:�������	���������:����
���������	 ���	 ��������	 %����������	 �����	 ������!	 �������	 �	 �������%����
������!�������	������!	�������	�	�������&��	���	������!	����	�	�����&��	������	�� �E)

$�������	 �����!	 ������	 ���)	 *+	 #�!�����������%�	 $���	 $���	 ������������	 �
$�����������	 ���������	 �)��)�	 9�	 D���	 ���	 ��9�	 ��@	 ����9���	 ��	 ���������	 ���
���������	 ��%������!	 �	 ��%�	 9����	 ��������E�	 ����	 9�	 D�9��	 ��	 �����	 ��	 �������
prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami”.

$����&��@	 ����9��	 9�	 �	 �������	 �����	 ��	 �������	 �������	 9����	 ��������%�	 �
��������&��	 ������	 �	 ���	 ��%�!�����	 ��9��	 ����������	 ����B������	 �����	 $���!
�����	 ��!�����������	 ��	 �%����	 �	 ���������������	 �������	 ����������	 ����	 �
��������������	�������������	<��������	=������������%�)

+)	 1���	 ����������	 <��������	 =������������%��	 ��������	 ���	 �������
����������	���������������	������� �	��������������	 	 ����	���&����	�	���)	*,3	���)	2
�����������	 ��9����&@	 ���������	 ��������	 �	 � ���	 ��	 �������@	 ������	 ����
�������������	 ���	 ����������%�)	 $��������	 �����������	 ��	 ��������������	 9�	 ������
����	 �������������	 ���	 ����������%�	 �������@	 ��	 ��	 ����	 �%��������	 ����������
�������������%�	 ����%����&@	 �	 �����������	 ����B������	 �����	 ��!�����������	 ���
�������	 ���	 �������	 ��������	 ���&����	 �	 �9��������	 �����%���	 �����9����	 �	 ������
<��������	 =������������%�)	 6	 ���	 ��������	 �������	 <�������	 =������������
��������������	9�	������	����	�������������	'	(	���)	*	��������������	#�������	�������	�
�����	�����������	�������	��	*,	����	*,,,	�)�	����	��	��%�!����	��������	�����������	�
��������	 ����	 ��	 �����9����	 ��%����� �	 �������������	 �	 ������������	 ������
���������!	������������	�	����������	������)

��������@	����9��	9�	<�������	��������	�����	������������&��	������������%�
��������	 ��������������	 �	 �����	 ��������	 �������	 �������������	 ����������	 �
������������	 �	 ���������	 ��	 ���)	 2*	 ���)	 2	 �	 9�	 �%����������	 �	 �������	 ����������	 �
��������������	�����&��	 �	 �����	 ��	 � ����	 ���	��������&��	 ����9�	 �����	 ��	 �������
�����	��	��������&��	.���)	8+5�	��%�	��@	�����������	����	�	�������	�	����	������	%��
��	 ��������	 �	 �������������	 ��:�����	 ���	 ��%�	 ���������:����	 ���	 �������
���������%��	���>	���	�������	&���������	�������	�	�������&��	�����������	����	�����&��
�	����	������	�� ��	����	����	�%����������	��	���	��%�	�������@	������	�����&��	�	����	�
���	 ������	 �����	 �����������������	 �������&��	 �����	 ��	 ����������	 �������%�



�������	 ������������%�	 �������)	 =�����!	 �!	 ����������	 ��%������	 ����������	 �	 � ���
��������	 ����9����	 ����9���	 ���������	 ����������%�	 ��������	 ���������%�	 �	 ���������
�������	��������&��	�9��%�	��������)

�	����	��%�!� �	<�������	=������������	����������	��	�	���������)


