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 ��!��
��� ��� ���
���"��� #��$�����%� ����� &��������� ��"��$���� '(
grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;

 ��!��
���� !�� ���� #��$������� �)������ ��� ������������ ���
���"����� �
efektywnego uznania i stosowania zawartych w niej praw;

 ��!��
���� !�� ��$�)������ ������� ��
�� �
�����%���� ��%�
���� �����*��� ���
��������� ��!�� �����)���� 
��
�+����
�����%���� ����� ��$�� ��
�� ��"���������� ������
��������������������
�������"���$��*��,

�������������� 
����� ��%+���� ����%� �� ��� ���
������� ��$��*���� ������ 
�
-����)����)�
�������$���*��� ������������ *������� �� ������"� ���"�������������� 
�%
�������� �� ������� 
������ ��� ��������*���� ��)����������)� �
������ ��$�������)�� �
�������� ��� �����$���)� ���)������� �� �
��$��)� ��
���������� ����� ����������� ��
������"�
�%�������������,

 ������������ ����� ��������	
����������
���"������������"��� ��)�
�)�)
���"�� �� ��
��������)��
��$��� ������������ �������� �� ��������� ��$��������"�� ��
�a-
����������$��*������������������������.������
�������������$���+�������������a-
rantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji,
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�����������������$��*�������*$�������������$��2�������
��������������
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'����������!������������������!�������
���"���������������
���%��3��������)�!��+�.
�)�*$���� ���+������� !������ �����
��� ���������� ���������� ������� 
�������

������������������
�%�
���������������
������������������������%�

4�����+��������!���������+%���������������
�������������)���������)����!�$����
����
���������+�����$%������������������!�����
���0

�5����+��������������$������
�+��������+�������������)���,

+5� �� ��$�� ���������� ��������� �� �����)� ������)����� $�+� ����)�!$�������
����������
�+������+����������$��*������������������),
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�5�������������"�����%���"����������������)�����$��
���)��������)��
����$�+
powstania.


�������"

3��������)�!��+�.����������������)��������$������)��$�+�����!�����)���������a-
niu albo karaniu.


�������#

'��3��������)�!��+�.�����)�����������$��$�+��������	
�����

4��3��������)�!��+�.��)�
��������*���������������������)�
�����$�+��+������o-
wej.

6��1�����)�����������������������%����7����������)�
����� $�+��+����������7����
obejmuje:

�5�!����������������������)����
�%�����$������)��"���������������������+a-
���������$��*��������������������������
����������)�����������8�������
���
Konwencji lub w okresie warunkowego zwolnienia;

+5� !������ 
��!+�� �� �"���������� ���
����)� +��9� 
��!+�� ��)������� ��)��
�
�+�����������
��!+�����
�����������"�������"�����������������)��%�
��!+�
���
������������$%�����������������,

�5�!�����"�*�������	���)������"���
�����"��������������"�$�+��$%
������a-
!������"�!�����$�+���+���
�������	
���,

�5�!����������������*�������	�
����������"���%*.��������"��+����������+y-
watelskich.


�������$

'�� ��!���)�� ������ �����$��*��� �� +��������	
���� �
�+�
������ 3���� ���� )�!�� +�.
���+���������$��*��������������)���
�%�������"���������������� ���+����
��$o-
nym przez prawo:

�5�����������������)����+����������$��*������������
�����������������*����

��,

b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodpo-
������������ 
�%� ������)�� �������� �� �����)� ����������� 
���� $�+� �� ��$�
��������������������������*$���������
�������+�������,

c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed
���*����)�������)����!�$���
����������
����������������������������������y-
��������!�����������$�+���*$����
�������������������$������+��!������������e-
������������������$�+�����)�!$����������������������������������,

�5����+�����������$����������$��*���������
����������������������)�������e-
nia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem
���+�������� ���$�������� ��$��*��� �� ��$�� ��
��������� ��� ������ ���*����)
organem;

�5�����������������)����+����������$��*����
�+������$������+��!�����
����e-
�������������� �"���+������9����� �
�+���)�
����� �"������ �$��"�$����� ����o-
)����$�+������%��,
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-5�����������������)�������)�����$�+����
����������
�+������$������+��!����
���� ���$���$��)�� ����������� ��� ���������)� ��	
���� $�+� �
�+��� ���������
�������������
�%���
�%��������������$�����$�+���
�������%�

4����!����������
����������)����������������
��.�����������������������)����)��$�
������ �%����� ����-��)�������� ����������"� ������)����� �� �� 
��������"�)�� �a-
rzutach.

6�� ��!��� ������)���� $�+� ���
�������� �������� �� ��
����������)�� �
�%��� '� $���� �5
������
����� ��������� ��������� ��
��.� ������������� ��
�������� ������ 
%����� $�+
����)����%������)�����������)��������
���%�����������������������
������
��)��������+�.�
������������
����)����)������$+�����$������������
���
�%�o-
������� ��$�������)�!����
��.����$�!��������������$�������������������������-
���"�
���������
�%�����������%�

:����!����������
�������+���������$��*���������������)����� $�+����
����������)�
���������������� 
�%���� 
��������$���
��$����������� 
��� $���$��*��� ���+�������
��$��*��� �����������������$�������� ��!�$�����+����������$��*��� ��
�������������
prawem.

8����!�������� ��
���� ����������������������������� �� ���*���� ����� ��������� �����y-
manie lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.


�������%

'�� ��!���)�� ������ ��� 
�������$������ �� ��+$�������� ������������� ����� 
������ �
���
����)� ���)����� ������ �������
��� $�+� +��
������� 
��� �
���������� �
�����
��������
�����������������������"����+��������"����"��������������$��)��$+���
��
����*��� ��!����� �
���!����� �� ����������� ���������� ���)�� 
������� �������
��
�%��������������
���)���
�������������������
������+$�����*.�)����+�.�����-
������������*���$�+���%*������������
�������������$%�����+���������"���������
��� ��������� ��+$������ $�+� +��������	
���� ��	
�������� 
�������	
����� ��)o-
���������)��������)�����������+���)���$�����"�$�+�����
��!�������"������!����
����������� 
������ �$+�� ��!� �� ���$�����*����"� 
������$���"�� �� ��������"� ���a-
���"� ������ 
��� ��� +�����$%����� ����������� ������ �����*.� )����+�� �������*.

����%������e
�)���)�����
�������$���*���

4����!������
���!�������������������������������!��������������!��
�%���������n-
�����������
���������������)������������������
�����

6����!����
���!�����������������������������!�����������)��������)�������������0

�5��������������������)����� 
������������ ��-��)������� �%������$�������� ��o-
��)����)����
�������������������
�������������������������)���
���!����,

+5���
�������������������������
����)�!$���*���������������������+����,

�5�+���������
�%��
�+�*����$�+��������
������������������
��+����+��	�%������*$�
����)����
�����������"�*���������������������
������+���������+����������
�����
����������)�����+��	���������������������%����������)����������o-
+�����)�����
�������$���*��,

�5� ����
���"����� $�+� 
������������ ����
���"����� *�������� �
���!����� ����
!��������+����*���������
���"�����*���������+�������������"�
�)��"�����n-
���"�����*���������
���!����,
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�5������
������ ��+���������� ��)���� ���)������ ��!�$�� ���� ����)��� $�+� ����)���
�%�����)��!�����)���
������


�������&

'��3��������)�!��+�.���������������������������������������$������������������a-
���� $�+�������"���������������������������������������%�������� $�+�)�%����a-
��������� ���� 
�������� ������ �����!������ ����� �� ���
��� ����� ������������� 3��
+%�����������!���)�������������
����
�����������������)�!���+������)�����.��
���
�������������!�����������
���������������

4��3�����
���������������
�����������
��������
�������������������
�+������������a-
������ $�+�������"�����������������
���������������
�������������������!��������
we��������$���"���
����������������"������������������$��������


�������'

'����!���)�������������
����������
�������!������������������������������
�o-
jego mieszkania i swojej korespondencji.

4��3������
����$�����
�� ��������������������+$��������������
�������� ������������
��������)�������������������������"��������
���%� ������������"�����)���a-
������)�
�������	
����������������+��������	
������	
�������+��������	
���
��+$������$�+���+��+�����
������������������"���%����������������+�����������e-

�%�
���)�� ��"���%� �������� �� )���$��*��� $�+� ��"���%� ����� �� ��$��*��� �����"
osób.


�������(

'�� ��!��� )�� ������ ��� ��$��*��� )�*$��� 
�)������ �� ��������,� ������ ��� �+��)���
��$��*.��)�������������� $�+���������	��������$��*.������%���������� �����i-
dualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie swego wyznania lub
��������	��������������������$�������������������������������������*��������$���

4��1�$��*.������%������������������� $�+���������	�)�!�����$���.� �������� ����)
������������)��������
����������������������
���%���������������
�������	
����
��)����������)� �� ������ ��� ������
�� +��������	
���� ��+$��������� ��"���%� �o-
������� ��+$��������� �������� �� )���$��*��� $�+� ��"���%� ����� �� ��$��*��� �����"
osób.


��������)

'����!���)�������������$��*�������!������������������� ����+��)������$��*.��o-

�����������$���������������)�������������������������-��)������������+������e-
���������������+$������"���+������$%����������������	
�������3�����
���������

�������$�������������	
�������������������������������$�	������
�%+���
����a-
diowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

4�������
�����������"���$��*������������������������
�+���+���������������������l-
��*.�� )�!�� ���$���.� ����)� ��)���)� -��)�$��)�� �������)�� ������������)� �

������)�� ������ 
����������������������
���%� ������+%������
�������	
������e-
)����������)���������
���+��������	
������	
����������������$��*������������l-
����$�+�+��������	
������+$���������������$%���������������*.�����+��!������a-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 5/30

24-02-99

��������� ��������� $�+� ����
�%�
����� �� ������ ��� ��"���%� �������� ��)���$��*���
��"���%� ��+����� �)������ �� ����� �����"� �
�+� ����� ��� ���$%��� ��� ����+��!����
����������� ��-��)��������-���"� $�+��������������������������� ��+��
������*��
�������
�������


���������

'����!���)�����������
��+�����������������������)��������
�%���������
��+�d-
����� 
�������
������ 
�%�� �������� �� �����)� ���������� ��������� ���������"� �
����
�%��������������"��$����"�����
����"�������
���

4��1����������� ���"� ����� ����)�!�� ���$���.� ����)� ������������)� ��!� ���� �����
����*$���
�������������
��������������
�������	
�������)����������)�����������
������
��+��������	
������	
��������$�+���+$�����������"���%���������������o-
+������������
�%�
�������"���%�����������)���$��*���$�+���"���%����������$��*��
�����"��
�+��3�����
���������
�����
�����������
��������������������������"��
�����)����������	������
�����������"���������������������
����+������"����$����
$�+���)���
���������	
�������


��������!

;%!���9��� �� ��+����� �� ������ )��!�	
��)�)���� ������ ��� ��������� )��!�	
���� �
����!����� �������� �������� �� �
����)�� �������)�� ����$�����)�� �����
������ �� ����
prawa.


��������"

��!���� ����� ������ ����$��*��� ���������� ������
�������������� ��
����� ����
�����
)�����������
�����������*�������������������������*����������������	
����e-
�������!��������
����������
����������������
�+�������������
�����-����������%-
dowe.


��������#

�����
�����������������$��*�����)��������"���������
����������������������+�.
�����������+�����
���)������������������� �� �����"��������� �������.�� ��
��� ��$��

�������%�������$��������������������$���������� ���������"�����������������$�+�
�o-
��������������$�!��*.����)����
��*��������������)�������������������+��9��������h-
kolwiek innych przyczyn.


��������$

'�� 1� ���������� ������ $�+� ������� ���+��������	
���� ��+$�������� �����!�������
!����� ������� ��!��� �� 1�
����"� /����������"� 
�%� ������ )�!�� �����.� *�����
��"�$������
��
���������+������	������������"���������
��������������������e-

���*��*$���������������)���)���)�
���������������������)��!��*�������������
�

�������������)����+���������)������������)����������)�%��������������

4��3�����
����������!
�����������
������)�!�����"�$�.���+������	������������"
�� ��������� 4�� �� ��������)� ����������� *)������ +%�����"��������)� �������"� �
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�����)�������	���������"��������+������	���������"������������"�6��:� <�
�%�
1) i 7.

6����!�����1�
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Sekretariat Komisji jest organizowany przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.
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a) przedstawienia racji przeciwko wydaleniu;

b) rozpatrzenia jego sprawy oraz

�5�+�������������������)��$�����"���$������������*����)�������)��$+���
�+�
lub osobami wyznaczonymi przez ten organ.
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stosunku do jakiegokolwiek terytorium wymienionego w takiej deklaracji, wyco-
fana lub zmieniona przez zawiadomienie Sekretarza Generalnego. Wycofanie lub
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