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  USTAWA

z dnia 31 stycznia 1961 r.

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

����������

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

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

��������	
�������������������������	���	����� �������������	�	�������������e-
����������	��	����
����� �!�"	���	�����������������	�����������������	r-
towej.

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

���� �!�

%��&������'�����(���!����� )����	�	���������&�������*��	���+��	"	���

	��������"�	"��� �	��	���"������  	�������������
� ��� ��	����  �!� � ��	�� ���

amunicji.

Art. 2.

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


����"���	���"	����������	������	�� ���-���	�
�.�������	�������� ���"	����

��	��� /���"�� 	"�-���	� � ��� �������� ���� ��	�� ������ &������ '����� (e-
��!����� )����	�	���������&�������0�������

���*�	���,�� ����������������"���	�	�"	����������	���������������1������2��	�	�

	"�	��"����	�
����������������������	"��������������!�

Art. 3.

&�����-������� )	�������	�������������������������� �-�����-��� ��-�����

���	���� ������ �	"� "��-����� �	"3 ��� ,�� ��� )� ����  )�� ��� )� �"	���� ��� "	

������������� )	�������������������"	���� �� ������	�	""��-���������	�o-
czenie.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1961
r. Nr 6, poz. 43, z
1974 r. Nr 22, poz.
131, z 1983 r. Nr 6,
poz. 35, z 1988 r. Nr
41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z
1990 r. Nr 76, poz.
451, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 88, poz.
554, Nr 114, poz. 740.
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�����������

Posiadanie oraz pozbywanie broni i amunicji

Art. 4.

��� 4�	�� �	��	� �	��"�
� ����	� ��� �	"������ �	��	����� ��"����	� ������ 	�����

&� �� *������������� .	��	����� ��� ��	�� �������� "	� ���� ��� �	��"���� 

nosze�������	���	��	�����	�������	��	�����

���.	��	����������	���	���������
��������	��������	�������������	���-	���"a-
����	��	������������
�����	�"	��	��"��������� )	�������"�������	���

pomieszczeniach oznaczonych w pozwoleniu.

#��.	��	����������	���	-����	����"�����-�� ���	�������	���	���

%��.���������������#�������������	�	����5

�2�"	�	����� )	"�� � )�����-�"�'-�/��	��� )��	���� )	"��	���	�������� ��"	

ich przepisowego uzbrojenia,

�2�"	�	�����������������-������	� )����������-���	���	����	"������-�� ���

�����������������������	������"	��	��"����	�����	���	��	"�������o-
���	���� )	"��	��������	��

#2�"	�	����������� � )���	����������� ��� )���	��	�� )��
� �������������a-
�����"	��	�	�� )�������	�������"������ ��������	����������� � )���� �

����	�	���� )	"��	��	��"������	����	��!���������� ��

%2�"	��	-�������-����	��� )��������	� � )����	"�������"	���	������	�� ��

 )� �-���	��� ���	�������� ���������� � )� ��� �����	���� 6�� ���	��	����

.	������ ����	"������ ��	����!"�����	"	����� �������6�� ��	��	���� .	l-
������������	���

7�� (	��	� �	��"�
� ���� �	��	����� ��������	� �	"����� ��	�� ������ ����	��	��

przed rokiem 1850.

8��&������'�����(���!����� )��	���	�����
���"�	"����	��	���"����������a-
���	���	������������	����������%���������	����	��"�
���	�������	��	����

��"����	� ������ 	������&� �� *������������� ���� ������� ���� �	"����� ��	�

��������	����������7���������	�����	��"�
����������	��	��	�����

Art. 5.

��� *������&� �� *������������ ��"���� �	��	����� ��� ��	��� ������ 	�	� ��	� 

,���� ����� ��� ������ �	�	-���� �!� 	�	��� ������� �� �!� 	� �	��	����� ��� ��	��

�����"�������"���������	��	��	�����

���*�����&� ��*��������������"��� ���	��	����������	���	��������"�
�� ��

	�	���������� ���!�	��	��	����������	�����	�	��������������"	�� �� ��

	� )	"������!���"������	���

#��&������'�����(���!����� )�	��������"�	"��� �	��	���"�����	������&� �

*��������������-�� ���"	���"�������	��	���������	��	������	����	��	���

�����	��

4. Minister Obrony Narodowej ureguluje sprawy, o których mowa w ust. 3, w sto-
������"	��	-������
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Art. 6.

���9���	�������������� � )��������� �������" ������-�� ���	����!"���	��u-
������	� .	������ 6�� ���	��	����� :�"	���� ����!����� ��� ���	�	� �	��	����

�����	��

���*�	����	������ )��	�������������	�	������������ �����%�"��	"�"���������o-
 ��������� ��������	�����-	��
���	����	��	��	����������	�������������e-
�-	�������	�����������������������	����������	��	���������
��	��"���

��	������	������	"������������������������������

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

��������	����6�� ���	��	�����.	����������	"��������	����!"�����	"	����

�������6�� ��	��	����.	�������������	����9	�	������ )���	������!�	"�	��"�	

przepis art. 20 ust. 2.

Art. 7.

���.	��	����������	������	�����
���"���5

�2�	�	�	����-	������1"	������;2�

2) chorym psychicznie,

#2�	�	�	������������	�����	����������-	�	�����	)	� ��

%2�	�	�	������	��"��� ������-��	����� ����������������������	���	�3��"-�

utrzymania,

72�	�	�	��� 	�"	������ )��������	�����������������	���� ��� )������ ��� )��

�������������� ��������.������������	���"������� ����	�

���+����	�����	"� ����������	���� )������������-� �����-�����-�"����	"� �l-
��������	������	����	��������	��	������	�����
���"������-	���������o-
�������8��������"����������	������	����	��	���

Art. 8.

*�����&� ��*��������������"��� ���	��	����������	���	������� )�
�,���� z-
���	���������	������"�����"� ����	"�	�������������������������������	���e-
��������� ��������.������������	���"������� ����

Art. 9.

���.	��	����������	����������������	�������� �-��	�.�������

���.	��	����������	����������	�	�!����������	���-	���"�����"	��	��"������u-
nicji do tej broni.

Art. 10.

*�	����	��"��� ���	��	����������	��	�	����������������������������� ���a-
��������� ����"	�
� 	� ������� ����� 	�����&� ��*������������� ��������"�-

�	��	������ �����3���� ��  ���� �%� "�� 	"� "��� ���������� �� ������������ ���

��������������������������"����
��-�� �������"-��� �����	���	����� ���a-
���������	����	��&� ��*������������	"����	�������	�����"	�����������

po��	�����������	����� ����"	�	��������	������������	�����
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Art. 11.

���*�����&� ��*���������������������"�-��	��	����������	����	��� 	,��
��o-
��	����������"��� ������������	"��"-��	�	� ��	� �,���� ���������"���� �

��"�����	��	������*����� �����	����� �	�� ���
����	�	� � ������	����	��a-
�������	�	������������	��	�������"��	���������"	���"�����������	��	�����y-
mienionych w art. 7 ust. 1.

���(�������"����"����-	�����	��������� �������������"��	�����&� ��*�y-
�����������	���	"����
��	��	������������
���	��"	�"��	����������"����� 

	����������-	 ����	�����&� ��*���������������������"�-��	��	�����

 Art. 12.

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

���� �!� "	� ���� �� ������� �������	���� ������ 	����� &� �� *������������

��������"�-��	��	�����

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

����	����������-�����	��"����	�	�������������������-���	��	����������	��

#��&������ '�����(���!����� )� 	������ �� "�	"��� �	��	���"����� ����"�� � ����

zbycia broni i amunicji, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 13.

���4�	��������������	��	���	�������� �!�"	������	����	"��!�	��
�"	� ���o-
���	�������� ��"����	�	�	���	��"��� ����������	��	�������� ���	� �	"����

��	��

���4�	������� �������	�����
�	""���������������

#��(�������"������������	���������	���������"	�
������-	 ��������������	r-
���� &� �� *������������� (� ����"	����� ������� ������
� 	����� &� �

*���������������������"�-��	��	������������ 	�����	��

Art. 14.

���<��!"	��������� �	������-�"	�������"�!�	����	������������	�����������!d-
��� �	�������� "��� 	 )�	���  )������ ���� ����� �������� �� ��  )� ��� 	��i-
����� ���� ������� ���	-	���	������ �	����	��	�����������	�	������	���o-
���	�������"��� �����
� ������������������	�����
���"�������	��	����

�����	�����	��� ������������"� ������	��������	����������	��	"�������������

4�	�� �!� ����"������� "	� ������� 	������&� �� *������������ ���� 	������ �	j-
skowe, okre��	���	"�!��������������

����������������������������������������	���������������� ����!"

1) #����$�%������	��������$��	��������������	��� �������#��$������d-
�%������#���#�$ ��#������������%�����$�
!��������������!�����������$

�	� �����%���� ���� ���������� ������ ���� $�
!�� ������������� �� #���


ochrony,

2) #����$�%������	�� � ���� 
��$����� �����$��� ��� #����������� ���������&��

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

�����%�����������$�����'��	��������&��������������$���

kompetencja woje-
wodów

dodane ust. 1a i 1b
������� � 	
���

26.03.1998 r. (Dz.U.
1997 r. Nr 114, poz.
740)
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���(�$���� 
���������� ����%������� $�
!�� �������� ����� #����$�%����� ��� �

� �����	������
$�����#��)������!�����
����#���������������������n-
��������������������	
������#��������$��������&��������%����#���#�$��

���(-�� �������	������	�	���������&�������'�����(���!����� )���"a-
"���"����	"���-� )�������������� )���"�	�	���� )���"�	������	������ )��	��

������������������	��	��"����������������"�� �	�	���������� )	������

��	������"��� ����!���"���	�� ���	������ )� ��"�	������&������'�����(e-
��!����� )����������	���������"����-���� )�	������ ����	-� ��� )��	���ó-
�� )��	���������������"������������������������"����	������ )�	������ �

��	-� ��� )�

#�� *������&� �� *������������ ������	��� ��� "	� �	���	�	����� �������������

przepisów, o których mowa w ust. 2.

Art. 15.

��� =����� ������� ����� �������� .������� ���� �	���"��� ���� ���� ���	����������

&������'�����(���!����� )��	������ �-����������.�����������������	� �!-
� ������"�
��"��	�	������������������������� )��	"�������	��"�������	�

�� 	�����	�� )� ������ ��������� � )� � ������ )��&������ '�����(���!��z-
�� )� �	��� ������ �� ��� )� ������"�� )� ������
�  ���	�	� �	������ ��������

broni lub niektórych jej rodzajów.

���.����������������"	�� ����	-���������������	��	����������	����"�-���-�� i-
we organy wojskowe.

Art. 16.

���(�����������"�����������	��������������!����	���-��������	������&� ��*�y-
���������� "	� "��	������ ��� ��"���� �!� "	� "������	� �������� 	�����&� ��*�y-
�������������������"�-��	��	��������"������	��������"���	����������"���

���� ������ �� )� ����	���  ���� �	"�! �� "� ����  	� "	� ����������� ���� ��	�� ��

�-	��

���&������'�����(���!����� )�	����������"���������	��!�	������������� )��	

których mowa w ust. 1.

������������

*�������������������	
��������������#�����#����$�%����$���
$#����������

  Art. 18.

.���"�!�	������ )��"��� ��	��� �	"������� ��"�	�	�� 	������� &� �� *������l-
������/���������	���������	�������"�	���	�������&����	���>��"���(���!��z-
���	��'�����(���!��z�� )���"�	"����	��	���"�����

Art. 19.

���4�	��	�������� �!�"	����������"���
?��	��	�����	�	�	�	���	��"��� ������-
����	��	����������	��

a�� �� �������
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��� &����	��� >��"���(���!������	� � '�����(���!����� )� 	������� �� "�	"��

�	��	���"�����������������"������	��	�������� ��

����������+

Wywóz, przywóz i przewóz broni i amunicji

Art. 20.

���(�������	��	�������� ��"	������������ !���������	��	������	����"z-
���� �	���"��&� �� *������������ 1����	��!"���2� �-�� ���� ��� ����!"�� ��

miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

���*�	�	���	���	������"���� �	��	������ 	� ��������	����� ����� ��� 	� ����� )

�	�������������	�������	���	���	�����	���������&������*��	���+��	"	����

#��.���������	��	�������� ��"	������������� ���	���������
���	"����������i-
sem art. 6.

4. Przewóz broni oraz amunicji do niej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej
:�"	�����	���������
�����	"�����������" ������-�� ���	����!"���	��u-
larnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 21.

���4�	���	��	� �����	�
� ���� ����� ��	"���� �����	�	���� ��"������ �����

����������=���������!"���-���	�������������������	����-������������������

������� ��
�

���@��� �!��	��	� �����	�
� ���� ����� ��	"���� �����	�	���� ����� �� )o-
���������!"�� )���	"��������� ��������

#��.�����-������	������� ���	 ������������������

Art. 22.

���9	���	���������������	���	���	������ ��"	�����?�����������	��������������

?� ��	����� �!� 	"�	��"�	� �������� ��������� ������� "	�� �� �� ��	�� ������

krótkiej i amunicji do niej.

���/����	�� ������	���	���	������
����������	����"��� �� �!�"	��������������

�	���	�"��� ������-���	�� )�

#��(�������	���	���������	�������������������� !���������	��	�����&�����

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

���������+

,�����������
�����

  Art. 24.

��� +��������� ���� )	������� � �������� ������-��� ���� )	�� )� "���  ����

�������-	�� )�	���������	��� ���	����� � ��������	���������
� ����	�����	"��a-
wie pozwolenia:

a�� �� �������
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���2�������� 1���	����� ���!"��  ���������	2�� �������� �	"����� ���-�"� �	��o-
"�������	-� ��	����

2) kierownika organu administracyjnego prezydium wojewódzkiej rady narodo-
���� 1��"�� ���	"	���� ������ ��-� �	���	� �� �	����"����2� ����� �	���	

�������	������"���?�����	������"	��	�	���-� )����-�"����	-	�	�� )�����e-
���������"��-����

���<���������"	���"�������	��	�����	������ )��	��������������������	�����


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

��"���������������������	���"����"����

#��.	��	����� 1������� ��2���"���� �!����������	����	����� ���-�"�� 1�-�����	

������������	������	���2�����	����������	�� )�"	� )�����!�	�����

%��*�	����	��"��� ���	��	�������� ��	����������� ���� ��	��	����	��� ��� �	d-
���������	��	��	�����������
���	 )�������� ������������ )�	�����	�� )��

"�	"����	��	���"�����������&������>��"���(���!������	����	�	��������

Mi�������'�����(���!����� )�

7��.	���������"����	��!���������������%��������������� )	���������������

������-������� )	�� )� ����� ���������� =�"������������"�� )����-����� � )

���������	��������!"������	����"�����	���"��&� ��*������������1��w-
�	��!"��2��	�������	�
�������� ������ ��������-������� )	�� )�����a-
����� )�	�����	�� )����	��	�����

Art. 25.

���(-�� �������	���1���	�� �����!"��� �������� )2�	�����������"������	�

��������"��-��������	�	���������&�������'�����(���!����� )�������

����-�"������ ���� )	������� � ��������������-������� )	�� )� ������ �a-
�-�"�����	"���-������������� )���"�	�	�����

��� .������ �����"����-���� )��-�� �� )�  ������� ���-"����� ����������� ���"���

��	�� �������� "��-����� �� ���	"����� �� &������� '����� (���!����� )

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

���������-�"����"�	�	����������� �����������-"�����

��%��.�����-����������-������� )	�� )��	 ������������������

7��&����	��� ��"�	���� �� ��	"�� �!� ������-����������� )� ����� ��� �����e-
��-��� ���� )	�� )� 	���� .����	"� �� �� A	������ 9�	����� (����� �	� 

	����������	�	���������&�������'�����(���!����� )��&�������>��"��

(���!������	���������������	����������-�"�����	������	����	� )	"����

�!�������������-���

Art. 26.

���*������&� ��*������������������	������"	��	���	�	����������	������e-
��-������� )	�� )��	"�����!"����� )	�������	"��������� ��������	���

"	��	���	�	�������-�"���������-������� )	�� )� 	�"	���	"�	� ����� )o-
������ )���� )�������-������� )	�� )�����	��"�	�����"�� ����� )��a-
����-���

kompetencja woje-
wódów

u��� � �������
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��� *� ��	������	�� )� � )����� )� 	������ &� �� *������������ �	����� ��z-
��-	 ���� ����"���
� ��"��!"��� 	����� "���	������ �	���	�	���� )� �����a-
-������� )	�� )�

#��.��������������������"	�� ���������-������� )	�� )���!"� � )���"���	�� �

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

6�� ���	��	�����.	����������	"��������	����!"�����	"	������������6�� z-
�	��	����.	�������������	���

���������+�

Przepisy karne

Art. 27.

���A�	��������������������	��"�������	�������������!�����������	����	��o-
����"��-��� ���������"������!�����	��	������

?��	"�������������������"	����� )����! ��������������"	�%�7BB��-�

2. Tej samej karze podlega, kto wykracza przeciw przepisom art. 4 ust. 2, art. 10,
art. 13, art. 15 ust. 1, art. 21 i art. 25 ust. 4 oraz przepisom wydanym na podsta-
wie art. 32.

#��(������� )�	�����	 ����������	����������������	�����	��"�	�	��� ����e-
��"�����	������� ������������-������� )	�� )�

%�� *�������� ����!����� �� ������ ��������� 	� 	��� �� ���� ����	?

�"������ ������������ �����	���������	?�"������ ������	���	�����
����!

aresztu.

Art. 28.

���A�	������������	��������	���������������� �!�"	���������	�����	�������-�

���� )	��������������"������ )	��

-   ���������	�
������������������
����������
��������������
����� podlega ka-
����#����������������&���������-�.

���(�����������������������!����	�	�����	���������������	���������������	��e-
���	"���������������!����	�	�����	����������%�"���������"����#� ���� ���C%8���

	� ������!����� )� �� �������� ������� ��� )� �� 	������ 	"��"	��� .������

19��<��+��#B���	����C������3��������������2���	������������� �������e-
��-������ )	��������������"������ )	����	"�������������"�	��

���������+��

����#�$��#����&���������������

Art. 29.

���9������,�������"���� ������"���	���� ��� )��������	� � )���.	������6�e-
 ���	��	����� :�"	���� 	����  �-	����� ����	����� "���	���� ����	� �� )� ����d-
stawicielstw legitymacja wydana przez Ministra Spraw Zagranicznych, stwier-

zmiana wchodzi w
	
��� ��������� �
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"���� �� ����������	�
� �� )� 	���� "	� �	������ "���	���� ����	�� ����!����� �o-
��	����������	��

���(���	������"	��	�	���-� )�	����������� � )�"	�����	���������"���� ������"y-
��	���� ��� )��"	�	���������� � )�"	�����	��������!"����	�������� )�������

	� � )���.	������6�� ���	��	�����:�"	������	������!��������������%����������

�	"����	���"�����	��	����������	��	�	��������-�"��������	���"� �����&i-
nisterstwa Spraw Zagranicznych.

#��9	�	���������	�� )�����������	��"��� � )�	����������	�������������-���-
 ��	�������������	�	�������������������B���������#�

Art. 30.

Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej, przewidziane w art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 4 i
������B��������������-����������	������"	��	-�������	��������!����� )�&����	�

'�����(���!����� )�

Art. 31.

.	��	�������"��������	"�����������������"����D���3"��������C#�����?�.���	

	���	������� ���������-� )����� )	�� )�19��<��+��C%���	���;BD�����3������

������2��� )	�������������	�
���� �������������	���-����"����

Art. 32.

&������ '����� (���!����� )� �� �	�	������� �� &������� *��	��� +��	"	���

�	�����"�	"����	��	���"������	� ����
��������������������������� �-	� � ���

�� �!� � ��� �	�� �������� �	"����� ��	�� ��-���� ���� ������� ����"�	��� � ����!"��

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


bezpie ������������ ������

Art. 33.

.�����������������������������������	�	�����"	����	���������	���	�������e-
wozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej broni, amunicji i mate-
��-������� )	�� )��� ��� )�)��"�	�� )������������-	�� )�������������	���"	

���	�����"�!�	���������������� ���

Art. 34.

<��!"�� �������	���	�����	 ��	���	���� )�	������	�	������������������
����"�

������-�!��������� ����	������� �!� ����������-������ )	���������-��������	d-
��� �� ��������� ��������� �������� ����"����� � 	� ���� ���������� 	����� &� �

Obywatelskiej.

Art. 35.

.����������������������������������������������� ������� )�	��������������e-
 )	������� � �������� ������-��� ���� )	�� )� �� ���-�"� )� ���� �� )� 	���

przepisów prawa celnego.
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Art. 36.

���E�� ���	 �����������"����D���3"��������C#����� ?�.���	�	���	������� �� 

������-� )����� )	�� )�19��<��+��C%���	���;BD�����3��������������2�

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej usta-
����� )	������	 ���������"	�� ) ���	���

Art. 37.

<������� )	"������ ����"����	�-	������



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 11/12

24-02-99

�.(�.�(/0(12�1�,�2�34�5�3��56�616274�(289*

�������):�#�;�����������::<���

��$#���������������%�������� �����#���#�$ ��
$��������������	
��������	�e-
�����������
�����������#�$����� ������������������������������#����	����

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


Na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 i art. 32 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o
��	��� ���� �� �������-� )����� )	�� )� 19��<��+�� 8�� �	��� %#�� �� �C;#� ���+�� 8�

�	���#7�����C;;����+��%����	���#�%�����C;C����+��#7���	����C�2������"����!�� 	�����!-
puje:

F����.��������	�"��-����?�G�	����������C��#B��##��#%����������"���#����� ���

�C8�����	���	������� ���������-� )����� )	�� )�19��<��+��8���	���%#���

1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192)
�	� �����!���5

�2� ���	������ ���	������ � ���� ����"�	��� "	� �	�����  )�� ��� )� ��	"���

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

�2�����"�	���������� �	���"	�	����-�"�����	��������	�	 ��-�"���������k-
trycznych,

3) kusze,

%2�����!���� ���	"�������	����-��5

�2�	�������������������"�	�� )�������� � )������"����	��

�2���-���!������	�����	��������	� ������� !����	� � ����"��	����e-
��-�������������� ����-�"���������	�������-��

c) nunczaki i kastety.

F����.	��	����������	�������������������	����"�	 �������	��	�����������o-
lety, rewolwery i inne przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Posiadanie pistoletów alarmowych o kalibrze do 6 mm nie wymaga pozwole-
��������	��

F�%��E�� ��	 ��	��	���"�����&������'�����(���!����� )���"���������"��

�C;8��������������	� ���! ��������� )�����������������	���	�������i-
 ���������-� )����� )	�� )�������	���������	���������������"�	���"	

�	����� )�� ��� )���	"����	����-�"���� � )�	����	"�������������u-
� �������	����������-	����19��<�����C;D����+������	���82�

F�7��6	��	���"������ )	"������ ���	���-�����%�"��	"�"���	�-	������
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