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USTAWA

z dnia  24 kwietnia 2003 r.

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

oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1.

%����
����	����
��$��������
��##�����������
�!��������
�	����	���&Dz.U. Nr 123, poz. 1350)
�����
�	
������
����������	��
��'

1) w art. 2:

a) ����$���"����	������(�	������'

„3)�
����
����
�	���� )� ������������!��	���
� ����������� ��(� 	����	�������� ��
���
�
���
����*� ������� ��(� ���������
��� 
�(�� ��	�����	���� ��
	� ����� ��(��
����
���
���	��*�
��
������(��
�����������
���	��*�	
����
������odatki paszowe lub ich
���	
����
����*� ��	�	�
�	���� ��� (�	������������ �������
� 	����	��� ��(� ��
����	��	
��
�����	
�����
�	����!�
�(��premiksów,

4) dodatki paszowe - substancje przetworzone lub nieprze����	���*� 
� �
���
��������
��	�������	�����������*����
�
�������
�	���(�premiksów w celu:

a) ����
��� ���!��
����
�+�� �
�	����!*�����	
���� �
�	����!� ��(� �����+�
�������	��!����!��	���
�	����	�����*���(

b) 	
���������
� ����	�(� �����������!� 	����	��� ��(� �����nalenia produkcji
	����	����*����	�	��+������������������������
�,������o�������)��������
��(��
����
�������
�	�*���(

c) �	������
��
� �
�	� ��(� �������+�� ���
����
��� ���
�������

umo�����
������� ������������ �	�	��+����!� ���+�� �����������!� 	����	��
��(� 	
����������� �	�	��+����!� ����	�(� �����������!� 	����	��� �� �
���
okresie, lub

d) 	
��(���
��
� �	���������� ��������� ���!��+�� 	����	����!� �


����������� ��(� 	������	���
� ����� ������� 
�(�� ����
��� �
����+�
���������
*�����+����������	����
���	��e�	��


)� 	� �����	������ ���
��+�� �
�	����!� ����
���!� �� ��	���+������� �
�	� ��
����������
� ����� ���!�������	����� ����	
�� ��!� �(�+(��� ��(� �� ��������

��	���
�	
��
*� ��������� ��+���!������ �����
�� ���	
����	ona, ale technicznie
���������
� ��� ���������
� ��	���
����� ���!� ���
��+�� ��(� ��!� �ochodnych w
�
�	�*� ������� ���� ��
�������
� 	
�������
���
� 	�����
� �� �����
� ���!�������	����
��������
���o������������*-*

                                                
1) .������	
����
�
�	�����
����
���	����
��"��������
��//0�����	�
��	
�����!��+(�	
�
 ����!�	����	��*�(
�
���
	����	��� �	�����!� ������
� ��
	� �� 1���������%������
������� ��
	� ���
��� 	� ���
� �� maja 2001 r. o warunkach
	���������!�������������������
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b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) mieszanki paszowe - mieszaniny:

a) �
����
�+�� �
�	����!� (�	� 	
�
������� 
�(�� 	� 	
�
�������� ���
���

paszowego lub premiksu,

b) �
����
����
�	������	����
�������
�	�������(�premiksem

)���	�	�
�	�������������
��
������������	����	�����,����������	
�����
�	����
���������������
�(������	
�����
�	������	������
�����*-*

c) ����2���/����	������(�	������'

„8)����	
��
� �
�	��
� �	������
���
� )� ����	
���� �
�	���� ��	�	�
�	���� ��
������
��
���
	�	���������
�	
��*�	
����
��������
���������
��������(����
���
�
�	������ ������������	����������
�
�
��������������������eszanki paszowej
��������������*

9) mieszanka paszo�
� ��������	�
� )� ����	
���� �
�	���� 	
����
�
����� �	�	ególne
����	�(������������*���+�
�	���	�������
������
�������
�� ,�	��ochemiczny lub
����+(� ��	������
��
� �+���� ���� ��� ����	��!���� ������anych mieszanek
�
�	����!����������	�	�
�	��
���
�	����	��'

a) u kt+���!��������� ��
�����
*���	���
�
��
� �����
(���	������ ��(��o��� (��
����	
�����	
��+�������(���������������
�
�����	��anom,

b) ��
���+���!�	���	�������
� ��
�� ,�	�������	��� ��������
	
��������olowanie
�������
�����������!���(��
��������
�	
�!*-*

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

3��4� ����
� )� ���������� ������ �����
� �������
� 	����	��� ������	������ �� ����esie
���
�
����������	����������(�����������
�������
�������+(*���������(�����
�
��
za jednorodny,”,

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

3�"4� ��(��
���
� ��������
�
� )� ��(��
����� ��(� �������*� 	� ���������� �	�����+�
�
��������!*� �(����� �
� 	������	� ��(� �������	� �����
� �������
� 	����	��� �
��
���������������
�������(�	����	���������
�	�����
��	������
*� 	��e�	��� ��(
��
� ���������
*� 
� �
���� ������� ������	������� �����
�� �
� ��o������
	����	���*-*

,4��������2���������
�������	
��������������	��������������
������������/���(�	������'

3�/4� ���(
� ��������	�
��
� 	
� �����
�	����� ���
���� ��� �(����� 5� ���(�� ,i	��	��

�(�� ���(�� ��
���*� ��+�
� ������� ��������	�
������ 	� ������� ���tków
wprowadzenia do obrotu danego dodatku paszowego z grup: antybiotyków,
kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu, a
�
������������	�
������	
�	����������������
����	����
�
��
��������������
��
����������������	������
�	�������	�	���������6��o������-7

2) w art. 4:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��(��
����� �� �������+�� �	��������� �����
�����!� �
� 	������� 	��e�	��*
�
����� �����+�� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ ��(� ����������*
zwanych dalej „substancjami zabronionymi,”,
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)�������8���������
�������	
��������������	��������������
�����������9���(�	������'

„6) �
����
�+���
�	����!�	
����
�����!���	���
�����������+����!�����������
�����������	���
�	
��������!������	�	
����	
�
r����-*

b) ������������
������������
�� brzmieniu:

„1a. �
(�
��
���������
�	
��
�����	
�����
�	����!�	��
����
�+���
�	owych, które
	
����
��� ��(��
����� ��������
��� �� ������� ��	���
�	
������ ��!� �����z�	
���
	
�
�����-*

c) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykaz substancji zabronionych,”,

)�������$��
���������
��
�������	������������
�����������"���(�	������'

„4) �����	�	
����	
�
���������	���
�����������+����!���������������aszach”;

3) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,”;

4) w art. 7 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)�
�����
�������$)��������
����
�����	
�����������
�	
��
����
��+���aszowych,
premiksów lub produktów leczniczych,”;

84����
���0����
�������
���0
���(�	������'

„Art. 7a. W zakresie wytwarzania nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych
	
����
�����!����������	���	�
�������
��+���
�	����!*�����+���!����
��

���9�����������������
4)�4*��������������
�	
��
�������
�������
�����(
*

��+�
�������
����
�
��
�������������
���0*�
�(�'

�4� �����	��
� 	
�
����	�� �	����� ������	�� ��(� ����� �	����� 	
������� �
�����
���������	��
�����������������������*���(

�4��	���
�
���	������
����	
�����������	�	�����
�	���������odarstwa
�����,��������������	����	�������	�	�����
�������8��
�-7

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. ��	������ 
��� 8*� 
��� 9*� 
��� 2� ���� $� �� 
��� /� �������� ���� ������������ ��
�������+������
�	
�����!�nieprzeznaczone do obrotu mieszanki paszowe:

�4� 	
����
����� ��������� 	� ��	�
���� ���
��+�� �
�	����!*� �� ��órych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

2) ���
�
����� ���� 	� �
����
�+�� �
�	����!*� ��+��� 	
����
��� ��bstancje
��������
��������������	���
�	
��������!������	�	
����	
�
�����-7

7) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wytwarzanie mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu:

�4�	
����
�����!����������	���	�
�������
��+���
�	����!*�����+���!����

w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a)–c), lub
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�4� ���
�
�����!� ���� 	� �
����
�+�� �
�	����!*� ��+��� 	
����
��� ��(��
����
��������
��������������	���
�	
��������!������	�	
����	
�
�����

- wymaga zezwolenia wydanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez
��
������������
��������ekarza weterynarii.”;

8) w art. 19:

a) ��������������$�������,�������
�������	��������
�����������!��
����������*

b) ���
�����������9)2���(�	������'

„6. Wytwarzanie mieszanek paszowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
nie��	�	�
�	����!� ��� �(����*� ����� ��	������� ��� ���	������ 	����	����� 	amiaru
��	���	���
����������
�	
��
������
������������
����������
�	
��������
���

7. Zaprzestanie wytwarzania mieszanek, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
nie��	�	�
�	����!�����(����*��
�����	�����������
����������
�	�������erynarii
w terminie 7 dni od dnia zaprzestania tego wytwarzania.

8. :��	����	��*�����+���!����
�������9���0*���������������������������	��isy ust. 2,
3 i 5.”;

9) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %�����	���� �� �����
�	���� ��� �(����� �
�	�� ���� ����� 	
����
�� �� �
dmiarze
����*� ��(��
����� ��������!*� 	
����	��	�	��� ���������!*� 	
��e�	��	�	��
�����
����!���
	����������	
����
�������!��	����ików.”;

10)  w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. :��
�����
�	������
	��
�����������
����
����aszowe z grup:

1) (�
��
� �	�����
����� 	� ��������
��	�+�� �
����cych do grup: bakterii,
�������*�����+������	�(+�*

2) ���(�
������!�	���	�+��
	������!*

3) aminokwasów i ich soli,

4) analogów aminokwasów

)� 	�
��� �
���� 3�������
��-*������ (��� �����
�	���� ��� �(����� �� ������ane w
��������� 	����	��� ��� ��!� ����
���� ��� �����������!� �������+�� ��oduktów, z
	
���	�������������
-*

b) ������������
������������
���(�	������'

„1a. %����
�	
�������(�������������
��������������	����	��������(����
k��'

1) ���
�����
�	���*��
���+���!� ������
�������
����
�!��	�����wskich Unii
6������������ �	���
��� 	����� �������� 6�����������*� ��isane do rejestru
����
�	������ ��	�	� ��� �������*� 	�
����� �
���� 3���������

Wspólnotowym”, oraz

2) �
����
����
�	����	�����*�����+���!����
��������*������	�	��������(����
w Unii Europejskiej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania s��������
�	
��
�	�	
��
����'

1) �������+�*���+��������������
�������������+���������+�*
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2) dodatków paszowych, na które nie uzyskano zgody Komisji Europejskiej, o
której mowa w ust. 1a pkt 1, i niewpisanych do Rejestru Wspólnotowego,

3) �
����
�+���
�	���ch z grup, o których mowa w ust. 1, niedopuszczonych
do obrotu w Unii Europejskiej,

4) �������+�� �� ����	
���� �
�	����!� 	
����
�����!� ��������*� �� ��órych
mowa w pkt 1-3.”,

d) w ust. 5 w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,”;

11) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22.���:��
�����
�	�������������������������������
��+���
�	����!*��e����'

1) dodany do paszy lub ��������� ���������� ������������ �������� 	
�
����������!����+�'

a) ����
��� ���!� �
����
�+�� �
�	����!*� mieszanek paszowych lub
�����+����o����	��!����!��	���
�	����	�cego,

b) 	
����������� ����	�(� �����������!� 	����	��� ��(� ����awienie ich
���!� ���������!*� �� �	�	��+������� �� ������� ������� �
� ,����
���������)�����������(��
����
�������aszy,

c) �	����������� �
sz lub �������+�� ���
����
��� ���
��owymi
��������
������� ������������ �	�	��+����!� ���+�� �����������!
	����	��� ��(� 	
����������� �	�	��+����!� �o��	�(� �����������!
	����	������
�������esie,

d) 	
��(���
���� �	���������� ��������� ���!��+�� 	����	�cych na
�������������(�	������	�����������������
�(������
����
����+�
���������
*�����+����������	����
���	����	��
*

2) ��
��������������
������������������������
�	����������	�*�	����	��*
�
����� �����+�� �������	��!� ���!��	���
� 	����	��ego lub na
����������*

3) 	���
�
� ��
� ������ ��������
� �����
� ��������
��
� 
�
�����	����
	
�����
���
'

a) ������,��
������(��
������	�����*

b) ����������� 	
�
������� ���
���� �
�	������ �� premiksach i w
paszach,

4) ������
��� �� 	
���
���!� �
��
�!� ���� (��	��� ��
�� �	�
�
��


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

	
���	�������������*

84����� �������	�	�
�	������������	����� ������
��
��� ���	����� �udzi lub
zwie�	��

2. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do dodatków paszowych z grupy
kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych.”;

12) ���
���������
�������
�����
���(�	������'

3;�����
��
����
���
�	�����������������������������
����
�+���
�	����!*��e����'

1) �
�����
������������	����
�	����	����
�����+����
	������(�(�
��
*
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2) ��
��������������
������������������������
�	����������	�*�	����	��*
�
����� �����+�� �������	��!� ���!��	���
� 	����	��ego lub na
����������*

3) 	���
�
� ��
� ������ ��������
� �����
� ��������
��
� 
�
�����	����
	
�����
���
'

a) ������,��
������(��
������	�����*

b) ����������� 	
�
������� �
����
��� �
�	����� w premiksach i w
paszach.”;

13) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1.�:���	��� �� ������� ��� �������+�� �������+�� ���
��� ��������� ��
������ ��
spraw rolnictwa.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na podstawie wyników
(
�
����������	
�����!*������������������
����
�
��
*�����órych mowa w
art. 22 lub w art. 22a, przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych
����������!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��������
� �

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

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� �	�
�� 	
� ����
��	
����� �
�
��������(����	������������(
�
����	�����
�	����!�	
���
����*������	���
�������������	�	�����+������(��mportera.

4. :���	�
*� �� ��+�������
��� ���� �*� ��������
�
�
� (�	� 	(������ 	�����*� ���
�+����������
�������������������������
�	������
���������������������������
produktów.”;

14) w art. 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �����������������	���
��������
�����
�
��
��
���������������������estru.”;

15) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. ��������� ��
������ ��� ���
� rolnictwa, na podstawie prowadzonych
�������+�� �������+�*� ���
�	
� �����	���� ��� ���
� $#� ������
�
*� �� ��odze
�(����	�	���
*� �� :	�������� <�	������� �	��	������������ ��lskiej
„Monitor Polski”, wykazy produktów dopuszczonych do obrotu.

2. �����������
������������
����������
����
�	
������	����������
�$��������
*
�� ����	�� �(����	�	���
*� �� :	�������� <�	������� �	eczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, wykazy:

1) dodatków paszowych, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1, zgodnie z
���
	��� �����	����� ��	�	� �������� 6���������� �� :	�������

<�	�������%��+�����6����������!*

�4��
����
�+���
�	����!*�����+���!����
���
��������� 1a pkt 2, zgodnie
	� ��	����
��� <���� 6������������ �����	������ �����+���!� �������+�
stosowa���!������������	����	��

3. �����������
������������
����������
����
�	
*�������	���(����zczenia, w
:	��������<�	��������	��	���������������������3����������l���-*���'

1) ������
� 6��������
� ��	�����
� 	����� �
� ������
���� �
����� �odatku
�
�	������ �� �
����
�!� �	����������!� <���� 6������������ ��
	� ��
���
��������	���
������
���������������%��+���������*
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2) �
����
�� �
�	���� 	� ����*� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �*� 	���
�
dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej.

4. =(����	�	���
*� �� ��+���!����
� �� ���� $*� ��� ���
�
��� ���	����	���� ��
�����	����� �������������� 
���� ��
������ �� :	�������� <�	��owym
%��+�����6����������!� ��	
����
������
�
��
������	�����anego produktu
okre������������
����-7

16) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %� �(������ ����� 	�
����
�� ���� �����	���� ��������*� ��+���!� ���
�� �� ����
�� ��
zgodne z danymi zawartymi w rejestrach produktów, a w przypadku produktów, o
których mowa w art. 21 ust. 1a, z danymi podanymi w obwieszczeniach, o których
mowa w art. 29 ust. 2 i 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy wytwarzaniu �������+�� �� ����	
���� �
�	����!� ��������������!� 	

��	�
���� �������+�� �
����� ��	����	��
�� ���
�
�� ����������!� ��
� ���!� �
rejestrach produktów, a w przypadku produktów, o których mowa w art. 21 ust.
�
*����
�
�����
���!����(����	�	���
�!*�����+���!����
���
����/���������$-7

17) ���
���$#����
�������
���$#
�5$#����(�	������'

„Art. 30a. 1. :��
���� �
�	���� ����� (��� �����
�	
��� ��� �(����� �� ������
��� �
��������� 	����	��� ��� �	���
���� 	����� �������� 6������������ �
� ��!
������
���� �� ����
���� ��!� ��� ��������� ����
�	������ ��	�	� ��� ���i���*
zwanego dalej „rejestrem”.

2. ��������
���� �� ���
���� ��	������
� 	����� �
� ������
���� ���
���

�
�	�����������������������������*�
��
����	
�
�������
�	���
��������������
��	�	� �������� 6���������� ������
��� ��	������ <���� 6�����j������ �����	���
dodatków do pasz.

3. Uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, i wpisu do rejestru wymaga
�+������ ����� 	
������
���� ���
���� �
�	������ ����
��go uprzednio do
tego rejestru.

4. �
(�
��
� ���� �����
�	
��
� ���	
� �(�	
��� �������� <���� 6�����������
���
��+���
�	����!*� ��+��� ���� �������
��� ��� ��������� ��
	� �����adzania
spoza obszaru celnego Unii Europejskiej premiksów i mieszanek paszowych
	
����
�����!��
�����odatki.

Art. 30b. 1. Zgoda na stosowanie dodatku paszowego jest udzielana na wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. �*� ����� �����	��� ���
���� �
�	owego,
który:

1) dodany do paszy lub ��������� ���������� ������������ �������� 	
�
�������cych celów:

a) ����
��� ���!� �
����
�+�� �
�	����!*� ����	
���� �
�	owych lub
�����+���������	��!����!��	���
�	����	�����*

b) zaspokojenie potr	�(� �����������!� 	����	��� ��(� ����awienie ich
���!� ���������!*� �� �	�	��+������� �� ������� ������� �
� ,����
���������)�����������(��
����
�������aszy,
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c) �	����������� �
�	�� ��(� ��������� ���
����
��� ���
��owymi
��������
������� ������������ �	�	��+����!� ���+�� ��wieniowych
	����	��� ��(� 	
����������� �	�	��+����!� �o��	�(� �����������!
	����	������
�������esie,

d) 	
��(���
���� �	���������� ��������� ���!��+�� 	����	�cych na
�������������(�	������	�����������������
�(���o��
����
����+�
���������
*�����+����������	����
���	����	��
*

2) ��
��������������
������������������������
�	����������	�*�	����	��*
�
����� �����+�� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ ��(� �


����������*

3) 	���
�
� ��
� ������ ��������
� �����
� ��������
��
� 
�
�����	����
zapewnia���
'

a) ������,��
������(��ancji czynnej,

b) ����������� 	
�
������� ���
���� �
�	������ �� premiksach i w
paszach,

4) ������
��� �� 	
���
���!� �
��
�!� ���� (��	��� ��
�� �	�
�
��


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

	
���	������������$*

84� ���� ����� 	
���	������ ��� �����	����� ������
��
� �� ���	����� ���	�� ��(
	����	��

3. Przepis ust. 2 pkt 4 nie ma zastosowania do dodatków paszowych z grupy
kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych.

Art. 30c. 1. Wniosek o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis
��� ��������� ���
�
� ��	�����(����
� ����
�	���� �	�
�
������ ������
��	�� �
	
������� ����
�	
��
� ���
��+�� �
�	����!� ��(� �������� 	
����	
����
�����
�	
�� ���
���� �
�	���� �
� �(�	
�� ������ <���� 6�����������*� 
� �

przypadku dodatków paszowych z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i
innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu - osoba
odpowiedzialna za wprowadzenie dodatku do obrotu.

2. >������ �������� �� ��	�������� 	����� �
� ������
���� ���
���� �
�	������ 	
grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
������
���+���	���������������������������������
�
���oba odpowiedzialna
	
� �����
�	����� ���
���� ��� �(����*� ��+�
� ���� ����� ��	�����(�����
����
�	����� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� ����� ����
�	
��
*� ��
�������� �����	
� ���� ����
�������� ��	������� ��������
���� ��	�	� ����
��	�����(��r��

3. %������*�����+�������
������� �*� ���
�
� ���� �����������6�����jskiej za
����������������(�
������
����
��	�������������<����6�����jskiej.

4. >������ ��������
��
� ���� �
� ������
� 	
����	�
��
� 
�(�� ����	�(�� na
������������
����
� �	�������������<���� 6�����������*��������*� �� ��+���
���
��� ���� �*� ���
�
� ����� ������������ (������ ��	�����(������ �� �
����
��������	
����	�
��
�
�(������	�(���
� ������������
����
��	������������
Unii Europejskiej.

5. Wniosek, o którym� ���
� �� ���� �*� ���
�
��� 	
� �������������
Rze�	������������ ��������*� ������ ���� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�
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rolnictwa wraz z kopiami przeznaczonymi dla Komisji Europejskiej i
��	���
���!��
������	����������!�<����6�����jskiej.

Art. 30d. 1. Wniosek o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis
do rejestru zawiera:

1) ����*� �
	������ �� 
����� 
�(�� �
	��� �� 
����� ����	�(�� ��	�����(��rcy
����
�	�������	�
�
������������
��	����	
�����������arzania danego
���
�����
�	������
�(�����������	
����	
���e��������
�	
�����
���
paszowy na obszar celny Unii Europejskiej,

2) ����*� �
	������ �� 
����� 
�(�� �
	��� �� 
����� ����	�(�� ���(�

odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu – w przypadku
dodatków paszowych z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych
produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu,

3) ����*��
	������ ��
�����
�(���
	��� �� 
����� ����	�(�����������ika – w
przypadku, o którym mowa w art. 30c ust. 4,

4) ��������������	
������
�����
�	�����

2. :���������*�����+�������
��������*������	
����'

1) ��������
����	
����
����'


4��
	������
�����
�	�����*

b) wzór chemiczny i opis dodatku paszowego,

�4� ��,���
���� �� �
������ ��(� �
�������� �� ������ 	����	��*� ��
� ��órych
dodatek jest przeznaczony,

�4� ��,���
���� �� �
����
����� �� �����
����� 	
�
������� ���
���
�
�	������������	
�����
�	�������������������*

�4���,���
���������	������������
��
�?�=�����!��������+����
	�	

�!
�
�����������?�=*

f) w przypadku dodatków paszowych z grup: antybiotyków,
kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
stymulatorów wzrostu:

- �
	���!
����������
�����
�	�����*

- ����
���� ���
�*� �	+�� �!����	��� ������� �(��������� �

�	�	��+������� ������ ��(��
����� �	������ ������� %��
	�

 �(��
����� @!����	���!� &@; 4� ��(� �
	��� ���(������oju
����
�	
������������(��
�������
	��������������
�o����������
�
	
����	��	�	��*

�4� ������� (
�
�� ��������	
����� ������
���� ��	�	� ���
���� �
�	���
���
�
�*�����+���!����
���
���$#(������������*�����"*

$4������������������
��
�
�
�����	����*�����+�������
���
���$#(������
����$*���
	�	������
���(
�
����������	
�������������u���	����*

4) ��������	��������������
����
�
��
*�����+�������
���
���$#(������
pkt 5,

5) ��+(��� ���
���� �
�	������ ��
	� ��+(��� ����� ��(��
����� �	������ 5� �
przypadku dodatków paszowych z grup: antybiotyków,
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kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów
wzrostu.

Art. 30e. 1. >������������������	��������	������
�������
�������
�����
�	������������
�������������������������
�
���	
����������������	��	��ospolitej Polskiej,
�����������
������������
����������
'

1) prz��
	���� ������ �������� ��
	� 	� ����
��� 	
���	����� ��� �����
��������
���� �������� 6������������ �� ��	���
���� �
������
�	����������� <���� 6�����������*� �� ��	��
���� ���� ���
���� �aszowy
������
����
�
��
*�����+���!����
���
���$#(*

2) odmawia przekazania wniosku, w drodze decyzji, w przypadku gdy
���
�����
�	��������������
����
�
�*�����+���!����
���
���$#(

2. �����������
������������
����������
���	��
	��������	��*�����+�������
��
���� �� ���� �*� �������� 6������������ �� ��	���
���� �
������� �	����������
Unii Europejskiej.

3. Przekazanie wniosku albo wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1,
�
�������������������������������������
����	��
��
�������������	�������
zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do rejestru.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podle�
� ���
���� ��
��������� �ochód
(��������
�stwa.

5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �� ��rozumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� ,��
��+�� ��(���	���!� �������*� � drodze
��	���	��	���
*�������������
��*�����+�������
�������"*���	
�����������
rodzaju dodatku paszowego i okresu, na jaki jest wydawana zgoda na jego
stosowanie.

6. Po przekazaniu kopii wniosku Komisji Euro�������������	���
�����
������
�	����������� <���� 6������������ �������� ����� ��	�
��ywany zgodnie z
przepisami, o których mowa w art. 30a ust. 2.

Art. 30f. 1. >������������������	��������	������
�������
�������
�����
�	������������
�������������������������
�
���	
���������������������������	��	��������

�����
� �
����
� �	������������� <���� 6�����������*� ��������� ��
������ ��
spraw rolnictwa:

1) ��	����
� ���	����	���� ����� �
������ ��������	����� ���	��
��
� �����
����������
	�	������	���������������������a���*

2) ���
�
� �	�� �������� �� �����	��
� ��� ������ ��������
��
� ������
��
���
�
��
� ���������� �� 
��� $#�� ��
	� �� ��	����
�!� ���
���!� �

podstawie art. 30i.

2. %���	��
������������������(������	��
������������������
��
*�����+���!
���
� �� ���� �*� ���� ������
��� ���
�
�� ����������!� �� 
��� $#�� ��
	� �
��	����
�!� ���
���!� �
� �����
���� 
��� $#�*� ��������� ��a������ ��� ���
�
rolnictwa przedstawia stanowisko w tej sprawie Komisji Europejskiej i
��	���
�����
��������	�����������<����6�����������*��� ���������9#����
od dnia otrzymania tego wniosku.

3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywane zgodnie z
przepisami, o których mowa w art. 30a ust. 2.
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Art. 30g. 1. 1�,���
���� 	
�
���� �� ��������
���� �����	����� ��� �������� �� ��	�elenie
zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do rejestru nie
������
�����
�������*����������
�������
����������������������(�!
n�����

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) n
	��������
������
�����
�	�����*

2) fizykochemicznych, biologicznych, farmakologicznych,
toksykologicznych i ���������������	���!� ��
��������� ���
���

paszowego,

3) ��������������
��
� 
�
�����	����*� �� ��+���!����
��� 
��� $#(����� �
pkt 3,

4) metod badania ��	���
���������
�����
�	��������(���������abolitów w
�������
�!����!��	���
�	����	�����

Art. 30h. 1. %�������
��
�������(���
����������	��������	������
�������
�������
���
paszowego:

1) na okres 10 lat – w przypadku dodatków paszowych z grup:
antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
stymulatorów wzrostu,

�4��
� �	
���������������5�����	��
�������
��+���
�	����!� �n���!����
wymienione w pkt 1.

2. �������*� ��+��� �	���
�� 	����� �
� ������
���� ���
���� �
�	������ �
� �����
�#� �
�*� ����� ��������� 	� ���������� �� ��	���������� ���� 	����� �
� �������
okresy 10-letnie.

3. %������� �� ��	���������� 	����*� �� ��+���� ���
� �� ���� �*� ���
�
� ���� ��
�������� 6������������ 	
� �������������� ��(�
����� �
����

�	������������� <���� 6������������ ��� �
������� �
� ���� ��	��� ���ywem
��������
�����������	�dniej zgody.

4. >������ 	� ��	��	��� ���	
������!� �����������
������������ �� ��	e��������
	���������	���
������	�
��	��������������������
������*��
����������	����
��	�����
�����������
���	�
��	���
����osku.

5. Do wniosku o przed�������� 	����*� �� ��+���� ���
� �� �����*� �������� ���
odpowiednio przepisy art. 30c-30g.

;��� $#�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������*� �� ����	�� ��	���	��	enia,
���
�
��
� �����	���� ��������
���� �����	
���� ��� �������� �� udzielenie
zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do rejestru oraz do
�������� �� ��	���������� ���� 	����*� �� ���� 	
����� ���umentacji oraz zakres
(
�
�*� ��+���!� ������� �
����� 	
�������� �� ��������
���*� �� 	
��������� ��
���	
��� ���
���� �
�	�����*� �
���� �
� �	����	��� �(����	������ �� ���
zakresie przepisy Unii Europejskiej.

;���$#����%������(
�
����
	��������,���
����	
�
��������������
���������	anej do
wniosku o udzielenie zgody na stosowanie danego dodatku paszowego i
����� ����� ��� ��������*� �����	���� ���
��+�� �
�	����!� 	� ����'

antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
������
���+�� �	�����*� ���� ����� (��� �����	�����
��� ��	�	

��������
��+�������!��������(
���������	�
��
�	
����owadzenie danego
���
��������(����*���+�
��	���
�
� ��� 	����*� ��	�	��������#� �
��������
� ���
�	���
��
*��!�(
���'
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1) ���(
� �
� ��	�����
� ��������
���� ����
������
� ��� �����	���ania
takich wyników lub informacji,

2) 	���
� �
� ������
���� ����� ���
���� 	���
�
� ��,����
� �
� �������� ���
osoby.

2. %������(
�
����
	� ����� ��,���
����	
�
��������������
��������czanej do
wniosku o:

1) ��	�������� 	����*� �� ��+���� ���
� �� ���� �*� ������� 	���
� �
� ���yczy
innego zastosowania dodatku paszowego wpisanego uprzednio do
rejestru,

2) ��	����������	����*�����+�������
��������

)� ��������� (��������	�����
��� ��	�	���������
��+�� �����!� ���� ���(

��������	�
��
�	
������
�	������
��������
��������(����*���+�
��	���
�


��� 	����� ��(� ���� ��	���������*� ��	�	� ������ 8� �
�� ��� ���
� ��!� �	���
��
*� 	
	
���	������������$

3. >�����������������������*�����+�������
��������*������	�������i�+��(
�
�
��
	������!���,���
����	
�
����!�����������
��������czanej do wniosku o
udzielenie zgody na inne zastosowanie danego dodatku paszowego z grup:
antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
������
���+�� �	�����*� ����
����� ���	������ ��� ��������*� ����	��(�� ���
��	������������	����������tniego okresu, o którym mowa w ust. 1, wyniki
(
�
����
	�������n,���
����	
�
��������������
���������	���������������
���������(��������	���
�����	�������������������	����������������

Art. 30k. 1. ��	��� 	��������� �������� �� ��	�������� 	����� �
� ������
���� ���
���
�
�	������ �� ����� ����� ��� ��������*� �����	������ ���
��+�� �
�	����!� 	
grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
stymulatorów wzrostu, wnioskodaw�
�������(����	
���������
��	���
*��	�
na stosowanie dodatku paszowego, którego dotyczy wniosek lub jego
��(��
����� �	�����*� ���� 	���
�
� uprzednio udzielona zgoda Komisji
Europejskiej.

2. >������ 	���
*� �� ��+���� ���
� �� ���� �*� 	���
�
� ���	������ ��	�����
*
��������
��
� ����� �(����	
��� ��� 	
�
���
� 	� ���(�� ��������	�
���� 	

wprowadzenie dodatku do obrotu, której udzielono tej zgody, porozumienia
�����	�����������	���
��
���	�	������������+��(
�
������ykologicznych
�
�	����	��
�!���������!

3. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, minister
��
������������
����������
'

1) ���
��� ����	��� �� ���
���� ������������
� ��������
���� ���ików
(
�
�� ������������	���!��
� 	����	��
�!���������!*� ������� (
�
��
� ��
	���
�����	�����
�	�����
�������������	��	��ospolitej Polskiej, albo

�4����������������
�����������
����
������
����
��	�����wskiego Unii
6�����������*� �� ��+���� 	���
��� ��	�����
�	���� (adania
������������	��� �
� 	����	��
�!� ��������!*� 	������������� �
�azanie
������������
������+�����!�(
�
�

4. W decy	��*� �� ��+���� ���
� �� ���� $� ���� �*� �
�
	������� �������������
�����+��(
�
�� ������������	���!� �
� 	����	��
�!� ��������!*�o�����
� ���
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�
������ ���	���
��
� 	� ���!� �����+�*� 
� �� �	�	��+������� ��������
���
����	���
�	
���!��������������

Art. 30l. 1. W obrocie mo���	�
����
�����������	�������
�����
�	���*���+���!����
���
����
�� ��� 	������ 	� �
����� �����	������ �
����� ���
���*� 	awartymi w
rejestrze.

2. :��
���� �
�	���� ����� (��� �����
�	���� ��� �(����� ��� �������� okresu
���
�����������
��nkiem:

1) przeprowadzenia dodatk����!� (
�
�� ��	�	� ���������� ���
��	a�����*
��+�
� ��	�����
�	��
� (
�
��
� ��	��� ����
����� ���
���� ��� ��������*


�(�� ��	�	� ����� ���������� ���
��	
������ ����
���o��� ��

��	�����
�	���
�(
�
�*

2) ���������
� ��	�	� ���������*� �� ��+���!� ���
� �� ���� �*� ������� okresu
��	��
����������
�����
�	���������������
��
������������	����	��

3. Przy wytwarzaniu �������+�� �� ����	
���� �
�	����!� ����������owych z
��	�
���� ���
��+�� �
�	����!� �
����� ��	����	��
�����a�
�� ���e������!
dla tych dodatków w rejestrze.

Art. 30m. Osoba odpo����	�
��
� 	
� �����
�	����� ���
���� ��� �(����*� �
� ���anie
���
�+�� ���
�������!� �
�	+�� �
�� ����
�	
����� �� ������
����� �����+�
�������
� 	����	��� ��
	� �
�� �(������ ����*� ����� �(����	
�
� ��� ����
��	���

próbki dodatku paszowego lub próbki jego substancji czynnej.

Art. 30n. Zgoda na stosowanie dodatku paszowego jest cofana zgodnie z przepisami, o
��+���!����
���
���$#
������*�������'

1) ���(
� ��������	�
��
� 	
������
�	����� ���
���� ��� �(����� 	�o��� �
��
wniosek,

2) ������ 	� �
����+�� ���	(�����!� ��� �	���
��
� 	����� na stosowanie
���
�����
�	��������	���
��(���������
��*

3) osoba odpowiedzialna za wprowadzenie dodatku do obrotu nie
dostarczy próbki dodatku paszowego lub jego substancji czynnej na
���
���� ���
�+�� ���
�������!� �
�	+�� �
�� ����
�	
����� �

������
����������+���������
�	����	�����
	��
���(����������*

4) osoba odpowiedzialna za wprowadzenie dodatku do obrotu nie
����
��	��������
	
������	�	���������6����������������������anych
��	�	�������,���
���

Art. 30o.����
����
����
�	����	�����'

1) (�
��
��	�����
�����	���������
��	�+���
�������!��������'�(
������*
�������*���onów i grzybów,

2) ���(�
������!�	���	�+��
	������!*

3) aminokwasów i ich soli,

4) analogów aminokwasów

)������ (��������
�	
��� ��� �(����� �� ������
����� ��������� 	��e�	��*� �
���� �
���� �
��� ���
����� �������+�� ������	
�����
�	����!*� ������� 	���
��
dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej na podstawie przepisów Unii
6������������ �����	����!� �����+���!� �����k�+�� ������
���!� �� ��������
	����	�����������
������
�
��
����e��������
����!������!���	����
�!
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2. �
(�
��
� ���� �����
�	
��
� ���	
� �(�	
��� �������� <���� 6�����������
�
����
�+���
�	����!�	�����*�����+���!����
��������*���������zczonych
do obrotu w Unii Europejskiej oraz premiksów i mieszanek paszowych
	
����
�����!��
�����
����
��

Art. 30p. 1. M����������
������������
����������
��������������������
������!���
�	
Unii Europejskiej o dopuszczenie do obrotu w Unii Europej�������
����
��
paszowego z grup, o których mowa w art. 30o ust. 1, na wniosek podmiotu,
��+��� 	
����	
������
�	
�� ��� �(����� ��(� ������
���� ��������� 	����	��
�
����
�� �
�	���� �����!�	
�� ����opuszczony do obrotu w Unii
6�����������*�������'

1) �
����
�� �����
��
������ ������	�� ��
� 	����	��� �
��� ��+���� 
	otu lub
(�
��
*

2) ��
��������������
������������������������
�	����������	�*�	����	��*
�
����� �����+�� �������	��!� ���!��	���
� 	����	��ego lub na
����������*

3) 	���
�
� ��
� ����� �
����
��� ��������
� �����
� ��������
��

anali���	�����	
�����
���
'

a) ������,��
������(��
������	�����*

b) ����������� 	
�
������� �
����
��� �
�	������ �� premiksach i w
paszach.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) ����*��
	��������
�����
�(���
	�����
���������	�(����������
wcy,

�4�����������������������	
����
����
����
�	owego.

3. :�� �������*� �� ��+���� ���
� �� ���� �*� �����	
� ���� ��������
���
	
����
��������	�	��+������'

1) ������� (
�
�� ��������	
�����!� ������
���� ��	�	� �
����
�� �aszowy
���
�
�*�����+���!����
������������������*

2) ��������� ��������
��
� 
�
�����	����*� �� ��+�������
������� �� ���� $*
��
	�	������
���(
�
����������	
�����������������z����

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��	��
	���� �������� 6�����jskiej i
��	���
���� �
������� �	����������� <���� 6������������ ������ �������� �
�����	�	������
����
��� �
�	������ ��� �(�������<���� 6uropejskiej wraz z
����
��� �����	����� ��� ������ ��������
���*� ��������������� �� �����	��
� ��
������ ��������
��
� ������
��� ���
�
��
� o��������� �� ���� �� �� $� ��
	� �
przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������*� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
���
�
��
������	������������
���������	
����������������������	�	����
��� �(����� �� <���� 6������������ �
����
��� �
�	�����*� �� ���� 	
����

��������
���� ��
	� 	
����� (
�
�*� ��+���!� ������� �
�e��� 	
�������� �
��������
���*���	
�����������������������	
����a����
����
�	�����*��
���
�
��	����	����(����	������������	
���������	��isy Unii Europejskiej.

;���$#����1�,���
����	
�
��������������
���������	�����������������������zczenie
��� �(����� �� <���� 6������������ �
����
��� �
�	������ ���� ������
��
��
�������*����������
�������
����������������������(�!
n�����

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
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1) �
	��������
����
����
����
�	�������(��tego wnioskiem,

2) fizykochemicznych, biologicznych, farmakologicznych,
toksykologicznych i ���������������	���!� ��
��������� �
����
��

pa�	�������(����������������*

3) metod pos�����
��
� 
�
�����	����*� �� ��+���!����
��� 
��� $#������ �
pkt 3,

4) ������ (
�
��
� ��	���
�������
����
��� �
�	������ �(����������oskiem
lub jego metabolitów w produktach pochodzenia zwierz�cego.”;

18) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mieszanka paszo�
� �	������
���
� ����� (��� �����
�	��
� ��� �(����*� ������
	
�
������ ���
����� :� ��
	� ���
��+�� �
�	����!� 	� ����'� 
���(�����+�*

stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
��	����������
�	�� ���� ��	���
�	
� ���������������*� ���
������ �� ���owiednim
�������	�*� �
����
����� 	
�
������� ���!� ���
��+�� �� ����	
���� �aszowej
����oporcjowej.”;

19) ���
���$8����
�������
���$8
���(�	������'

3;���$8
�����	�����(����
�����
�	
�������(�����
�	�����(�+�����
��
����aszowymi z
grup:

1) antybiotyków,

2) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,

3) stymulatorów wzrostu,

4) witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o
����(�����	�
�
���*

5) ������
���+����
�����!�)�����	����(��elenu

)�	(��
���������	�����
��	��	���	�����(����������
�
�������	�	�olenie na
����
�	����� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� �ytwarzania
�������+�� 	
����
�����!� ��� ���
���� ��(� �
� �	��	� ��	�����(�����
����
�
�������	�	���������
�����
�	������	�a�
�������������
��	����
zakresie obrotu takimi dodatkami.

�� ��	�����(����
� ����
�	
����� ��(� ����
�	���� �(�+�� premiksami
za����
������� ���
���*� �� ��+���!� ���
� �� ���� �� ���� �)$*� 	(��
� ��
�����	���� �
� �	��	� ��������� ����
�
������� 	�	�������� �
� ����arzanie
����	
���� �
�	����!� 	
����
�����!� ��� premiksy lub na rzecz
��	�����(������ ����
�
������� 	�	�������� �
� ����
�	����� �	�
�
��o���
gospodarczej w zakresie obrotu takimi premiksami.

$�:��
���� �
�	���*� �� ��+���!����
��� ���� �*������ (��� 	(��
��� �
k��� �

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

�������
�����
����
�
�����
���!����
��+��(�	��������������
�	

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, jest udzielana, w drodze decyzji
administracyjnej, je������������'

1) posiada zezwolenie na wytwarzanie mieszanek paszowych z u�	�
���
�������+�� 	
����
�����!� ���
���� �
�	���*� �� ��+���!����
��� ���� �
pkt 1-3, lub wytwarza mieszanki paszowe z u�	�
���� premiksów
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����
�����!����
�����
�	���*�����+���!����
�������������"���8*��

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

2) dysponuje tech�������� ��������
����� (�	���������� ���
�
���

dodatków paszowych do pasz.

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:

�4�����*��
	��������
�����
�(���
	�����
���������	�(����������
wcy,

�4������������������
������	
�������
�	������	�
�
������*

$4� ����������� ���	
��� ���
��+�� �
�	����!� 	� ���
����� �����+�� ��!
wpisu do rejestrów dodatków paszowych, które wnioskodawca
	
����	
����
�
��(�	�o������������
�	

9�:���������������	
����'

�4� ������ 	�	������
� 
�(�� ������ 	����	���
� �����	������ ����
�	onej
do���!�	
���	�
�
������*

�4� ����� ���!�������� �����	����� (�	������������ ���
�
��
� ���
���

paszowego do pasz.

0� ��	������ ���� $)9� �����	�� �����	���� ���
��+�� �
�	����!� ����
���!� ��
��
����������������������	���������!����
��+�*��
������
��+���
�	����!*
��+��������(������
�
���(�	��������������
�	

2�:��
�����
�	���*�����+���!����
������� ������"� �� 8*������ (���	(ywane
�
���� �
� �	��	� ��	�����(������ ����
�	
������� ����	
���� �aszowe dla
	����	��� �������!� 	� ��	�
���� �������+�� 	
����
�����!� �
���� ���
���*
����
�	������ �	�
�
������ ������
��	�� �
� �����
���� 	����	���
� ��

��
������������
����������
�	
����erynarii.”;

20) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ?�+����A��
�	�%������
���� ����
�	�� ���������� ��	�����(����+������a�	����!
�	�
�
������������
��	����	
�����������
�	
��
������+���y�����
�	����	�����
	
�(����� ����*� 
� �
���� �������+������
�	
�����!�����	
���� �
�	���*� �� ��+���!
mowa w art. 12 ust. 2 i art. 19 ust. 6; ewidencja jest jawna.”,

b) w ust. 2:

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �	�
�	����� ��	�����(������ �� 
����� ����	�(y, a w przypadku podmiotu
����
�	
�����������	
�����
�	���*�����+���!����
���
��������������
��
�/�����9*����������*��
	��������
�����
�(���
	�����
���������	iby,”,

)�������$���������
�������	
��������������	��������������
�����������"���(�	������'

„4) w przypadku producentów, o których mowa w art. 35a ust. 3, numer zgody
�
����
�
�������
��+���
�	����!�	���������������������!��odatków.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3$�=��
�*�����+�������
��������*�������(����	
��������	���*������������������
�$#
��	����
*� ��	��
	��
������������� ��
�������� ��� ���
�� �����ctwa dane ob����
���������-*

d) w ust. 4 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
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„c) �������
��� 	
����
������� ���
���� �
�	���� 	� ����'� 
���(�����+�*

kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych, stymulatorów wzrostu oraz
witaminy A lub D, miedzi lub selenu,”,

�4����
�����������8)0���(�	������'

38������������
������������
����������
������	���*������������������
�$��������
*
��	��
	������������6���������������
	��������+���(�����!�e��������*�����+���
���
� �� ���� �*� ��
	� 	� �
����� �����	������ ���!� ��dmiotów zawartymi w tej
ewidencji, z wyszczególnieniem podmiotów pro�
�	����!� �	�
�
�����
���
�
����� 	�	������
� ����
������� ���
�	
� �eterynarii oraz podmiotów
����
�	����!� �	�
�
������ ���
�
����� 	��oszenia do powiatowego lekarza
weterynarii.

6. �����������
������������
����������
������	���*������������������
�$��������
*
��	��
	���� ��
������� ���
���� ��	���
���!� �
����� �	�����wskich Unii
Europejskiej wykaz:

�4���	�����(����+������
�	����!��	�
�
��������	
�����������
�	ania:

a) dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

b) �
����
�+���
�	����!*�����+���!����
���
���9�����������$*

c) �������+��	
����
�����!����
�����
�	����	�����'

- antybiotyków,

- kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,

- stymulatorów wzrostu,

- witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o
����(�����	�
�
���*

- ������
���+����
�����!�)�����	����(��elenu,

�4���	�����(����+������
�	����!��	�
�
��������	
��������(����'

a) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

b) �
����
�
����
�	�����*�����+���!����
���
���9�����������$*

c) �������
���	
����
����������
�����
�	���*�����+���!����
���
���9
ust. 1 pkt 1.

7. �����������
������������
����������
*��
�����������
������!����
�+���
����
�	����������!� <���� 6�����������*� ��	��
	���*� �� ����������� ��� �������
	
������*����
	������!����������������������9��������+���(�����!����������*
����+�������
��������*���
	�	��
����������	���������!��������+��	
�
�������
tej ewidencji.”;

21) w art. 38:

a) w ust. 2:

)�	�
���������������	������(�	������'

„Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na umieszczeniu, w sposób
�����	��*� �	������� �� �������
���� �
� �
����� ��
���
���� �����
� �ywienia
	����	��� ��(� �����	����� ��� ��
���
��
� ���������*� ��,���
���� �� ��zyku polskim
������
�����*� �� 	
��������� ��� ���	
��� �����
� �������
� 	��e�	��*� �

�	�	��+������'-*
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���	
�*� �
	��*� 
� �� ��	��
���� ��������� �
���� ������ ������ ��

odpowiedniego rejestru produktów, a w przypadku produktów, o których
mowa w art. 21 ust. 1a, numer wpisu do Rejestru Wspólnotowego,”,

)�������������
������������
���(�	������'

3�
4����	
�����
	��*�
�����	��
���'

a) ���
�����
�	�������
���������������������������*

b) dodatków paszowych z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych
�������+�� ���	���	��!� ��
	� ������
���+�� �	������ �
���� �
	��
!
����������
�����
�	�����*-*

b) ������������
������������
����(���(�	��eniu:

„2a. %���	��
���������+���������
�	����	�����	�	�
�	����!��������	���oza polski
�(�	
�� �������	�
���
���*� �� ��+�������
������� �*������ (��� �������
����
��	������	���������
�����	�	�
�	���


2b. %���	��
���� �����+�� �������
� 	����	��� ��	�	�
�	����!� ��������adzania do
�(����� �� �����!� ���� �	��	��������
� �����
� �
����
�!� �	��nkowskich Unii
6�������������	�
���
���*�����+�������
��������*� ������������
�������	���
��	��������
����
��	������������*�����+��������������(���������
�	
�����
�(����*� 
��� ��	��
���� �����+�� �������
� 	����	��� ��	�	�
�	����!� �������	�
��	
� �(�	
�� ������<���� 6������������ �	�
���
���� �������� (��� �������
����
��	������	���������
�����	eznaczenia.”,

�4��������"����
�����������"
���(�	������'

3"
� ������� �������
� 	����	��� ��	�	�
�	���� ��
� 	����	��� �������!� ����� (��
�����
�	
��� ��� �(����� �+������ ���� �
	��� 3�
��
-� ��
	� 	� ���e�������
�
������ 	����	���
� ��������*� ��
� ��+����� ��	�	�
�	���� ����� �
��� ������
�������
-7

22) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatki paszowe i ��������������(���������
��������������	����	��������	���
�
������
����������	
�����
�	����!*�	�����������
�����
�	�we z grup, o których
���
� �� 
��� $8
� ���� �*� ����� (��� ���
�
��� ��� �
�	� �����	���� �� ,�����
��������� ��
���������� ����	
����� �������� ��(� ������� ���
��+�� �
�	����!� 	
�
����
�����
�	����-*

(4�������������
������������
���(�	������'

3�
�:��
�����
�	����	�����*�����+���!����
���
���$8
������*������(����odawane
��� �
�	� �����	���� �� ,������ ��������� ��
���������� ����	
����� �������� ��(
������� ���
��+�� �
�	����!� 	� �
����
���� �
�	����*� 	� �y�������� ���
��+�
�
�	����!�����
���!� �����
�������� ��������� �����	�cego tych dodatków, jako
���
�����
�	���*���+��������(������
�
���(�	��������������
�	-7

23) ���
���"$����
�������
���"$
���"$(���(�	������'

3;��� "$
� �� ������� �������
� 	����	��� ��	�	�
�	���� ��� ����	�� ��	
� ������� �bszar
������ ����� ���� ������
�� �
����+�� ����������!� �� ���
���*� 	� ���������
���
�
�� �����	����!� �����	�	
����!� 	
�
r������ ��(��
����

��������
���!� �� �
�	
�!*� ������� ��� �	�
���
��� �� ����+(� ���
����
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���
	������ �
� �
���� ��!� ��	�	�
�	����� �� ��	��!����
��� �� ����(���!
������	�	���
�!� ��(� 	(������
�!� ��
	� ��	�������� �� �d��(���!
zbiornikach.

2. ��������������
�	����	��*�����+���!����
��������*������(����ytwarzane
����������	�	���	�����(�����*���+�������
�	�������	�
�
l�����������
��	���
	
������� ����
�	
��
� �
����� ���	
��� �����+�� �������
� 	����	��*� ��
���	������ 	����	����� 	
��
��� ��	���	���
� �	�
�
������� �� ���� 	
������
����
������� ���
�	���� �������
���*� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������
����
�	
��
����!����dków.

3. �
��	���
��������
�	
��
� �����+�� �������
� 	����	��*� �� ��+���!����
��
�����*��
�����	�����������
������� ���
�	�����������
���*���
��������	�
�	�������
�������������
�	
��
����!����dków.

4. :��	����	��*�����+���!����
�����������$*���������������������������	�����

����/������)8*�	��������	����	���
���*����+�	��
���!�	awartych w art. 19
���� $*� 	
����
��� ���
������ ����������� ���	
��� �� ������� �����+�� �������

	����	�����
	���
�����!���	eznaczenia.

;���"$(�����������������
�	����	�����	�	�
�	�����������	����	
��(�	
����lny Unii
6������������ ����� ���� ������
�� �
����+�� ����������!� �� ���
���*� 	
���������� ���
�
�� �����	����!� �����	�	
����!� 	
�
r������ ��(��
����
��������
���!� �� �
�	
�!*� ������� ��� �	�
���
��� �� ����+(� ���
����
���
	������ �
� �
���� ��!� ��	�	�
�	����� �� ��	��!o���
��� �� ����(���!
pomieszczeniach lub zbiornikach oraz prze������� �� ����bnych
zbiornikach.

�� %���
�	
���� �����+�� �������
� 	����	��*� � których mowa w ust. 1, jest
��	������� �������� ��	�����(�����*� ��+��� ����
�	�� ���� �	�
�
l����
������
��	�� �� 	
������� ����
�	
��
� �
����� ���	
��� �����+�� �������

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

����
�	
��
�����
����������
�	�����������
���*���
��i�����	���	�����
�
�������������
�	
��
����!������+�

3. �
��	���
��������
�	
��
� �����+�� �������
� 	����	��*� �� ��+���!����
��
�����*��
�����	�����������
������� ���
�	�����������
���*���
��������	�
�	�������
�������������
�	
��
����!����dków. 

4. :��	����	��*�����+���!����
�����������$*���������������������������	�����

����/������)8*�	��������	
����
����������
������������e�������	
�����������
�����+���������
�	����	�����
	���
�����!���	eznaczenia.”;

24) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3��.
�	+�� �
������
�	
����� �� ������
����� �����+�� �������
� 	����	��� ��
	� �
�
�(��������������
����'

1) Inspekcja Weterynaryjna w zakresie:

a) warunków weterynaryjnych, o których mowa w przepisach o
	�
��	
���� �!��+(� 	
�
����!� 	����	��*� (
�
���� 	����	��� �	��nych i
����
���
	���1���������%���rynaryjnej,

b) �����(�������	���� ������ ��
	� 	
�
������� ��(��
����� ��������anych, w
tym ����������*�	������	��������(��
���������o���
���!����!��	���

����������*



- 21 -

c) 	
�
������� ��	���
������ �����+�� ��!����� ������� �� ����	
��
�!
paszowych,

d) �(�������*� �	�
�	
��
� 	
�
������� �� ������,��
���� �
��������

��	�����	������(�
��
�	����	�����*

e) �(�������� ��(��
����� �� �	�
�
���� !�����
����*� tyreostatycznym i
betaagonistycznym,

f) 	
�
������� ��(��
����� 	
(��������!*� 	� �����	������ ��(��
����

���!��	���
�����������*

2) 1�������
�>
������B
��������;������+�������) ������	��!���	akresie:

a) �
����������
������������+���������
�	����	��*

b) 	
�
���������(��
�������������
���!����!��	���
�����������*

c) ���
�
�� ���!���	���!� �� ���
��	
������!� �(����	������!��� 	
������
����
�	
��
��������
�	
��
�����(����������+���������
�	����	��*

d) ��
����������� �	�
���
��
� �����+�� �������
� 	����	��
wprowadzanych do obrotu,

e) poz���
������ �����+�� ��!����� ������� �� �
����
�
�!� �
�	����!

���!��	���
�����������*

f) 	
�
���������(��
�����	
(��������!����!��	���
���������������
�	
�!*

g) �(�������������!��	������+�����aszach,

3) 1�������
� B
�����
� �� 	
������� �(����� ���
���	����� �����
��� �ywienia
	����	��� ��	�	�
�	������ ��
� 	����	��� �������!� ���� �	���dem
��
����������� ��!� �	�
���
��
*� 	������	������ 	
��
�+�� ���	�iczych dla
	����	��-*

b) �� ���� 0� �� ���� $� ������� �
� ������ 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� "� �

brzmieniu:

„4) sposó(� ���+��	�
�
��
� 1��������� %������
������� �� 1��������� >
������ B
ndlowej
;������+�� �����) ������	��!� �� 	
������� ���
���
��
� �
�	���� �
�

����
�	
����� �� ������
����� �����+�� �������
� 	����	��*� �
���� �
� �	����	��
	
���������� ���
������ �� �,�����������������
��
����
�����������a�����!�	
tego nadzoru.”;

�84����
���""����
�������
���""
���(�	������'

„Art. 44a. 1. C���	�� ���� �
(��
����
� �	������� ������������� (
�
��
� �����!

laboratoriów, zwane dalej „laboratoriami referencyjnymi”.

��A
(��
����
� ��,���������� �	�
�
����� 	
������� �
�	���� �
������
�	aniem i
������
����������+���������
�	����	�����
	��(����������*����
���
����
��	�	�1���������>
������B
��������;������+����l��) ������	��!

$�%� 	
������� �
�	���� �
�� ����
�	
����� �� ������
����� �����+�� �ywienia
	����	�����
	��(����������*����
���
�������	�	�1���������%������
�����
�	�
�
��� �
(��
����
� ��,���������� �����	���� �
� ��dstawie przepisów o
	�
��	
�����!��+(�	
�
����!�	����	��*�(
�
����	����	��� �	�����!� ������

oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

4. Zadaniem laboratoriów referencyjnych jest:
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1) ujednolicanie standardów i metod analitycznych,

2) organizacja okresowych testów porównawczych poszczególnych metod
analitycznych, stosowanych przez laboratoria upowa�nione przez
�������
���
��������������
����������
*

$4� ���
��	
���� ������ 
�
�����	���!� ������
���!� �� 
�
��	��� ���dków
�������
�	����	��*

"4�����
�	������	��������
������+�����
�������!��
(��
�oriów,

84� ����
�	����� (
�
�� �
(��
��������!� �
�����!� �
� ����� ������rdzenie
�����+�� (
�
�� ��	�����
�	����!� ��	�	� ���
������� �aboratoria, w
�	�	��+������� ������� 	
�!��	�� ����������� ��� ��� �a������ ���	��
���!
wyników.

8��
�
��
������������������"������)$���� ,��
����
���	�(��������
�stwa z
�	����*���+��������������������������
������������
�������ctwa.

9� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������*� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
���
	� �
(��
����+�� ��,����������!� ��
������!� ��
� ���	�	ególnych
���	
�+�� �� �������+�� (
�
�*� �
���� �
� �	����	��� 	
��wnienie
�������
��
�	
�
�*�����+���!����
�������"-7

26) w art. 46 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)����
�	
*������
�	
�����(�������(��������������������	����	����
�	�*�����+���!
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4-6, lub wytwarza i wprowadza do obrotu pasze, które
����������
��������+������������!���
����#������*-*

(4����������������	������(�	������'

„11) ����
�	
�����	
�����
�	����	��
����
�+���
�	����!�	
����
�����!���(��
����
��������
��������������	���
�	
��������!������	�	
����	
�
r����*

12) ����
�	
*������
�	
�����(����� ��(��������������������	����	��������kty bez
uprzedniego ich wpisania do odpowiednich rejestrów produktów lub dodatki
paszowe, na które nie uzyskano zgody, o której mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1, i
������ ��� ��������� %��+���������*� ��(� �
����
��� �aszowe z grup, o których
mowa w art. 21 ust. 1, niedopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej,”,

�4��������������
�������������
���(�	������'

3��
4� ����
�	
*� �����
�	
� ��� �(����� ��(� �������� �� ��������� 	����	��� �odatki
paszowe, na których stosowanie nie uzyskano zgody Komisji Europejskiej i
�����������������*���(��
����
����
�	����	�����*�����+���!����
���
���$#�����

1, niedopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej,”,

�4���������8����
������������9����0���(�	������'

„16) ����
�	
� ������� �������
� 	����	��*� �� ��+���!� ���
� �� 
��� "$
� ���� �*� (�	
���	�������� 	����	���
� 	
��
��� ��	���	���
� ��!� ����
�	
��
*� ���� �	�akowuje
��!�������+(����
��������
	�������
���!���	�	�
�	����*�������	��!��������!��
����(���!� ������	�	���
�!� ��(� 	(������
�!� ��
	� ���� ��	���	�� �� ����bnych
zbiornikach,

17) ����
�	
� ������� �������
� 	����	��*� �� ��+���!� ���
� �� 
��� "$( ust. 1, bez
���	�������� 	����	���
� 	
��
��� ��	���	���
� ��!� ����
�	
��
*� ���� �	�akowuje
��!�������+(����
��������
	�������
���!���	�	�
�	����*�������	��!��������!��
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����(���!� ������	�	���
�!� ��(� 	(������
�!� ��
	� ���� ��	���	�� �� ����bnych
zbiornikach”;

27) ��
���8#���!��
���������$

Art. 2.

%� ���
���� 	� ���
� �"� �������
� �//0� �� �� 	�
��	
���� �!��+(� 	
�
����!� 	����	��*� (
�
���
	����	����	�����!�������
���
	���1���������%������
�������&:	�<�	��///���.��99*���	�08�*�	

2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz
	��##$���.��8�*���	�"8#4������
�	
������
����������	��
��'

1) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 	
��(������ ����
�	
����*� ��	���
�	
����*� �(������ �� ���
���
����

niejadalnych surowców zwie�	����!*-*

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ����
�	����� �	�
�
������*� �� ��+���� ���
� �� ���� �� �� �
*� 
� �
���� �	�
�
������� �
zakresie wytwarzania:

1) �����+���������
�	����	�����
	��(���������������
��*

2) nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych:

a) 	
����
�����!� ��������� 	� ��	�
���� ���
��+�� �
�	����!� 	� ����'
antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
stymulatorów wzrostu,

b) ���
�
�����!� ���� 	� �
����
�+�� �
�	����!� 	
����
�����!� ��bstancje
��������
��������������	���
�	
��������!������	�	
����	
�
�����

)����
�
����������
��
����+�����
��	
������!*����!���	���!*��
�itarnych,
���!�������	���!� �� ���
��	
������!� 	
(�	����	
�����!� ��	��� 	
���������
epizootycznym lub epidemicznym i zapewniaj����!� ��
������ �
����
	������������
�+�*�	�
���!��
����3�
����
���������naryjnymi”.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3"������������
������������
����������
��������*�������	����	���	��	���
*��
�����
weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu poszczególnych rodzajów
�	�
�
������������������!��������������)/(������������
	�������$*�
��
��������+(
prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3c, oraz otrzymywania z niego
������*� �
���� �
� �	����	��� �(����	������ �� ���� 	akresie przepisy Unii
Europejskiej.”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %��
	����������	���
*�����	�
�
�����*�����+�������
���
���8������������)�#�����*
w ust. 1a oraz w ust. 3, jest prowadzona niezgodnie z warunkami
�������
�������*� ����
����� ���
�	� �������
���� ����� ���
�� ����	��
ad�������
������ �
�
	������ ���������� ��!�(���� ��(� ����	�������� ����adzenie
�	�
�
�����������	
�����!���������
-
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Art. 3.

%����
����	����
�����
�
��##�������
����
�!�	���������!�������������������
�&:	�<�.�
63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r.
Nr 52, poz. 450) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��
���
�� 	�����
� �������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� �
�����	�� �����	�	
���� ��	����
��	���
������ 	
����	��	�	��� �!����	���!*� (�������	���!*� �������+�� ���	���	��!*
���
��+���
�	����!*�
��
������
���������������+��	��!����o����
�!*���	����	��*��
��
��
�!� ��(� �
�	��
�!� 	����	��� ��� �(���� �� �� �����
�!� �������	��!� ���!��	���

�������������(�	����	�����*��
�����
��	����	����������(
�
���
������!�������	�(�
	
��������
���!�����	�����
���(�����
��	�owieka.”.

Art. 4.

��������� ����
�	���� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� �	�
�
������ �� 	
������� ����arzania
mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu, która wymaga uzyskania zezwolenia
���
����� ��	�	� ����
������� ���
�	
� �������
���� ��(� 	����	���
� ����
�owemu lekarzowi
�������
���*��(����	
�����������	��������
����������������������������
����	�	������
���(
��������
��
�	����	���
������������9����������������
�������
����������iniejszej ustawy.

Art. 5.

�����������������
��##$�����
�������	�	������
����
����
�����������	�
�
��������ospodarczej
�� 	
������� ����
�	
��
� ����	
���� �
�	����!� ���	��
���!� 	� �
����
�+�� �
�	����!

	
����
�����!� ��(��
����� ��������
��� �� ������� ��	���
�	
������ ��!� �����z�	
���� 	
�
�����
oraz zezwolenia wydane na wytwarzanie mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu z
�
����
�+�� �
�	����!� 	
����
�����!� ��(��
����� ��������
��� �� ������� ��	���
�	
������ ��!
�����	�	
����	
�
r����

Art. 6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie:

1) 
���"����������������
�����������������
����*�	
�!��������������	
����ydania nowych

��	����+�� �����
��	��!� ���
���!� �
� �����
���� ����� 
�������� �� (�	������� �
�
���

�������	��u��
��7

2) art. 50 ust. 3 ustaw�� ������������ �� 
��� �*� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� �����!

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 2 dodanego niniej�	�����
��7

3) 
��� 8� ���� "� ���
��� ������������ �� 
��� �*� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� �����!

��	����+�� �����
��	��!� ���
���!� �
� �����
���� ����� 
�������� �� (�	������� �
�
���

�������	�����a��7

4) 
��� 0� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� $*� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� �����!

��	����+�� �����
��	��!� ���
���!� �
� �����
���� ����� 
�������� �� (�	������� �
�
���

�������	�����
��



- 25 -

Art. 7.

1. Przepisy art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 8 pkt 4, art. 11 pkt 2, art. 12 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 2 oraz
art. 20 ust. 2-4 ustawy wymienionej w art. 1 oraz przepisy art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy
��������������
����*���
�������	�������$������
��##$��

2. Przepisy art. 21-30, art. 38 ust. 2 pkt 1 i ust. 2a, art. 43a oraz art. 46 ust. 1 pkt 12 i 16
���
����������������� 
��� �� ��
������� 	� �������	���
��
� ��	�	��	��	���������� ������
�	��������
���<����6�����������

Art. 8.

Przepisy art. 2 pkt 19, art. 30a-30r, art. 36 ust. 5-7, art. 38 ust. 2 pkt 1a i ust. 2b, art. 43b oraz
art. 46 ust. 1 pkt 12a i 17 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni�����	�����
��
������������������
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���<����6�����������

Art. 9.

<��
�
���!��	����������������������"�����������
������	���
*�	����������'

1) art. 4 ust. 1a i art. 46 ust. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�
�
�����������	�����
��*���+�����!��	����������	����������������
��##$��7

�4�
���������������
�����������������
����*���(�	��������
�
�����������	�����
��*
��+�����!��	���������������������9����������������
����oszenia.

�;� �;D6�� 6>�<

(-) Marek BOROWSKI

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