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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(wraz z zestawieniem wniosków)
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
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����� (-) Zbigniew Kulak
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"odmiany";

Poprawka
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��������� ��	
���

Uwaga:
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nasiennictwie.
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wyrazem "Wpólnotowe";
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5) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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6) art. 23 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
sen. Z. Kulaka
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samego posiadacza.
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ust. 3, od posiadacza gospodarstwa rolnego o powierzchni


��	���������������	��	���

5.	0�����	����	��1������
�	�������5	�
6�������	
���1�
�

�	���
��	��
������
���	�	������	����	�	����	��),

7) �	 ����	 ��	 �	 ����	 7	 ������	 
�	 �����	 ���������	 ���	 ������
����	 ����

����	 ���	 ������	 )���1�	 ��	 ��������	 ���
���	 ��+
���	 �������

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


����
����	 
�	 ���������
�	 �������	 (	 ���	 �	 �	 ��������	 �����
���

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

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

................................................................................................................................................................

3	�	�	�	�	�	
	�			�			�	�	+	�	�	�	
	�	�			8	�	�	�	�	�	�	�	�			 	�	
	�	�	�

................................................................................................................................................................


