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USTAWA

z dnia 21 maja 2003 r.

o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

oraz ustawy o	���������	�����������	��������	�	��������

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr
$%&� ��	� '��� ��
	� 	� �""�� �� (�� �)&� ��	� �)#� �� (�� *�&� ��	� #%)+� �����
�	
� ���� �
���������

zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�+����
��	���� -� ��	����� ���� ��	�	� ����
���� ���������� .�������	��&� ���/��o��� ��.
������/�����&� 	������ ��� ������
���� �� ��	����	���
� �
����
��� ���etycznego,
���	����	��irusami i wiroidami,”,

b) ����#-%����	������.�	������0

,#+� 	
��������� �������1�2� -� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
���� �	�
�
���� �����
��ce na
modyfikacji genetycznej organizmów lub hodowaniu, przechowywaniu,
transportowaniu, niszczeniu, usuwaniu lub wykorzystywaniu GMO w jakikolwiek
����� ����/.&� ����	
�� ��/����� ��� ������
��� 	
.�	����	���
&� ���	�	��/������� �

����
��� 	
��������� ����
�
���&� ������	�	���
� ��.� ������ 3�	��	���� .
�����&� �� ����

�3�������������
���	���
�����
����1�2�	����������������������&

*+� 	
����	����� ����������� 1�2� ��� ���������
� -� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
�de
�	�
�
���� �����
����� �
� 	
����	����� �����
�	����� ��� ���������
� 1�2� 
�.�

��!����.��
���&�.�	�	
.�	����	����
�����!��
���������
���	enie kontaktu GMO z
���������������iskiem,

)+� �����
�	����� ��� �.����� -� ��	����� ���� ��	�	� ��� 	
����	���� ����������� ��

���������
� �����
����� �
� ����
��	����� ��.� �������������� ���.��� ��	����&

����
����� ��.� �������
����&� ��������� 1�2&� �� ���� �����
�	����� �
� ������ �

wyniku produkcji lub dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym
w��
�
�!��.�����!
��������4������
�	���������.��������������	��������������

���.��� ��	����� ��������� 1�2&� ��/��� �
� .��� �����	���any w dzia�
��
�!
	
���������������
&

%+�����������1�2�-� ��	����� ���� ��	�	� ���1�2� ��.� �
�������/.� ���
�
����� ���� 	

1�2� ��.� 	
����
�����1�2� ��.� ���.��
����1�2&� ��/��� ��������owadzany do
�.����� ��.� ��������� 	
� ��
����� .���� ��	�������� ��
�	����� ��	�	� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej,”,

c) ��!��
����������'&

d) �������5��������	
��������������	��������������
��������"�� brzmieniu:

,�"+� �
.��
������� ��3����������� -� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
.��
������� ���o�
��	�&
���
������� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ���������
� ��� ���
�
��
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������� �� ���
�
�!�1�2� �� ������������ 	
������� �	�
�	��� ��
��������������

.
�
����������	���������������.
�
������	��
.oratoryjnych.”;

2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za wydanie 	�/�� �� 	�	�����&� �� ��/���!� ���
� � rozdzia�
�!� #-%&� ��.���
� ���
���
�����
�.���&�	�	
���	������������#6&

b) ���
�����������#���.�	������0

,#������
�����
�.�����	�
���
�����������
����zgód, o których mowa w roz�	�
�
�!�#
i 4, dla jednostek naukowych, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12
����	��
��55����������������7
�
��(
������!�8Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389
oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).”;

#+����
����"����
�������
����"
���.�	������0

„Art. 10a. 1. �������������	��	
�����������
���������
������.�	����	�����
�.���ogicznego
��
	������
�������	�����������
����	�
�
�

����
��������
������.�	����	�����
�.�������	�������
	�	������
�����	�
�
�

	
������	
��
�
��������/�&�������	����!�
��

#�9�
��������������������	
���������������������
�����&�����/�����owa w ust.
�&� ���
�
��� 	
�
��� .�	����	�����
� .�������	����� ��
	� 	� �����
������ 	

����� �����
���� �	�
�
�� �� ��������� ��� �	�
�/�� �o����
���� .������!� �
	
��������	�
�
��
����!����istrów.”;

4) w art. 11:

a) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�+��
������
�:�������
� 
���
��
&6&

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) :�������
�;
������<
��������=������/�������- ������	��!6&

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,)� 2��
��&� �� ��/���!� ���
� �� ���� *&� ��	�����
�	
��� ��������� 	� ��	���� ��.� �


wniosek ministra.”;

5) ��
�������������)����
�����������)
-)3 w brzmieniu:

„5a.>	������� �������&� �� ��/���!� ���
� �� ���� �&� ��	��������� ���
����	����� 	

��	�
����������	����������������0

1) ��	�������	��������������-�#)?&

2) 	
����������	�������	��������������
�	������������-�#�?&

3) ��	���
�����	���������������-���?

- ������'""�	���
����	��
���������	������������	��
�������������	������
����
cen towarów i��������������������!���/����������������u��
����.���������

).�9��
����	����&� �� ��/�������
� �� ���� )
&� ���� ��	��������� �	������� �������

.������� ��
������
��� 
��������
���� �	������&� ������� ��	������	�� �

������	���
�!&���/�����.��
������������	��
�!���
��
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)��@��	�
�������������
��/���
����
����	���
��	����/�������������anym roku
���� ����� ��	�����	��� �%-���������� ������ '""� 	�� �
����	��
���� �����	���� �

������	��
��� ����������	��� ���
����� ���� ���
�/�� �������� �������������!

��/�������������������
����.���������

)�� ������
� ����� �����/�� �����!� �	����/�� ��	�
�	��� �����	���
� ��.� 	���/�

recenzentów w celu opracowania recenzji do wniosków o wydanie zgód i
	�	�����&�����/���!����
���
����"����������&��������	
�������	�����������������

����� �/�������	
��������	������������������/����	������� ��zpatrzonych przez
�������

)�� �
������ 	� �����	���/�&� �� ��/���!� ���
� �� ���� )�&� ������������� ��
��

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

'""� 	�� �
����	��
���� �����	���� �� ������	��
��� ����������z��� ���
����� ���
���
�/�����������������������!���/�������������������
����.���������

)3�@��	�
� ���	�
�������������
��/���
� �����	��&� ����/���!����
������� )�&� ���

����� ��	�����	��� �#"-���������� ������ '""� 	�� �
����	��
���� �orocznie
o�������	��
��� ����������	��� ���
����� ���� ���
�/�� �� ������ �������������!
��/�������������������
����.���������64

6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 9����
�
�!��������������3���
������	
�������1�2���������������������������	�����

����������������3���
����������������64

7) ���
����*����
�������
����*
���.�	������0

,=����*
�A�������������������
�����3���
���0

1) �����	������/������!
�
�����������1�2&

�+������	�����
	����
���
��������.��
	���������	�.������������
�1�2&

3) �����	����������
�	
���������������
�1�2���.�	
����	������uwolnienia
1�2�������������
&

4) �����	����������
&� 	
������ �� �!
�
������ �����
�	���
� ��������� 1�2� ��

obrotu,

5) ����� ���� ����������� �� ���� �-*� �
����� 	�
�	����� ��
� 	
��������

.�	����	�����
���
	�ochrony zdrowia ludzi i����������
64

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. 9� ����� ��	�����
�	
��
� .
�
�� �������/�� 1�2� � wydawania opinii w
���������������1�2������.��������	�����
.��
����
���3������jne.

2. Zezwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego wydaje minister na
wniosek zainteresowanego podmiotu.

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

1) �	�
�	����� ��������� �.���
������� ���� �� 	�	�������&� �� ���� ����
����	�.����
����&

2) numer����������	����
���������
�����������������������&

3) �������������������
�����	
������	�	���enia,

4) informacje o pracownikach zatrudnionych w podmiocie, ze
�	�	��/�������	��������������!���
��3��
���&
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5) ��3���
�����������
��	�������	
���������	�����
�	
��
�.
�
��1�2&

6) ��3���
���� �����	���� ��������� ����
�
������!� ��
	� �����
wczych w
	
�����������
�	������	�
�
l�����&

7) ��3���
���� �� ���������� ��	���	���
� ��	�����
�	
��
� .
�
�� �

wydawania opinii,

8) �����3��
�������
��	����!������

4. Do wniosku, o któr��� ���
� �� ���� �&� �����	
� ���� �����3��
�� 
����ytacji
udzielony na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o����������������	���������8Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718).

5. Termin wydania opinii dla produktów GMO o krótkim terminie
��	��
������� ��� �������
� ������� #� ���� ��� ���
� ����
��	���
� �
����a��� ��
.
�
�&� �
����
��� ��
� ��	���
���!� �������/�� ������� ���� ���� ����

��	�����	���$�����������
�����
��	���
��
����
������.a�
�

6. B��	
�
���
.��
����/����3����������!&�����/���!����
��������&��
����0

1) �������
����
�
��	���.
�
����
	����
�
�������������	
�������1�2&

2) �������
����
�
��	���.
�
����
	����
�
�������������	
�������1�2��

��	��
���� 	
��������
� ��	.��������&� ����������
��
� ��.� ����	�.�

potwierdzenia wyników uzyskanych na podstawie analiz i�.
�
�
wykonanych przez inne laboratoria, w�������	�	��
.��
����
��
���������
organów, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1, 2, 4-6, 8 i 9,

3) ��	��������
���� �������� ��������!� ������
���� 1�2&� 	�

�	�	��/�������	�����������0

a) opra���
��
� ������ 3�
�����/�� B(=� �
��	������� �����	���ywanych
����������	���!�����3��
����������&�	����	������ikroorganizmów,

b) opracowania starterów (������/�+� ��� ��
����� �
����!����

�������
	�� 8�>�+� �����3��	���� ��	��	�
�����!� ���������� B(=

�
��	������� �����	�����
��� ��� �������	���!� ����3i�
���� ������&
	����	�����
	��ikroorganizmów,

c) ���
���
��
� �
����/�� ��
����� �
����!����� polimerazy (PCR),
��	�
�
������ �
� �����3��	��� �� ���	
������ ������
���� 3�
�����/�

DNA po�!��	����!�	�transgenów,

d) opracowania niestandardowych metod wykrywania transgenów w
produktach GMO,

e) ��	�����
�	
��
� 
�
��	� ��������	
�����!� �.������� �����ntów
�
����
��� �������	����� �� ����������&� 	� 	
������
����� ���!���

���	������!� LMCS-spektrometrii masowej i chromatografii
cieczowej oraz ELISA,

f) ���
���
��
��	�	��/������ ��������������������	�����
�	���
�
�
��	

wymienionych w lit. a)-e),

g) standaryzacji warunków przeprowadzania analiz, o których mowa w
lit. a)-e),

4) ����
�
�����	���/��3�
�����/��B(=���
����!������>�&���/�����	����
�
�������3��
�������	
�/�������
�	���������3��
�������etycznej,
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5) ���
��	��
����.
�
�����/��
��	��!�������������������oszczególnych
metod analiz,

6) ujednolicanie poszczególnych metod analiz,

7) ujednolicanie metod i procedur badawczych,

8) ���
�
���������!�������.
�
�&

9) ��	��
	��
�����������������3���
���������	����!�������
�
��	���.
�
�
porównawczych stosowanych przez laboratoria referen������ �
����
�	�����wskich Unii Europejskiej,

10) szkolenie pracowników laboratoriów organów, o których mowa w pkt 2,
��	
������������!�������
�
��	���.
�
�&

11) ���/���
�
�	��
.��
����
�����3�����������������!��
����

7. W przypadku:

1) nieprzestrzegania terminu wydawania opinii,

2) ����������
��
�	
�
������������!�������%������-'&

3) �������	���
� �
���	���
� ���
�
�� ��.� 	
������ akredytacji, o których
mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o����������������	��������

- minister cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 2.

8. ������������
�	
&�������	���.����	�	���
���B	��������A�	������&����
	

�
.��
����/�� ��3����������!&� 
� �
���� �����!� �
.��
����/�� �y���������!
zadania z zakresu kontroli GMO, z����	�	��/��������� 	
������ .
�
�
wykonywanych przez te laboratoria.”;

9) ���
���������
�������
�����
���.�	������0

,=��� ��
� �� 9� ��	��
���� �	�
�
�� 	
���������� �����
� 1�2� 	
���	����!� ��� :� i II
�
�������&�	���������
����
���
���������	���������	�	���������ika GMO
�����	����������� ����
� ���������� 3�������������!��� �amach jego struktur,
����
�	����!������
������.
�
�������	
���	�a�
���������	
�������1�2

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ����� ������
�����
�
��
����e�������
art. 21, a  informacje w�������	����
���������	��	
����
������������.
�
���
���	
��� �	�
�
������� �� 	
������� 1�2&� �������a���!� ��	�	� ����������

GMO.”;

10) ��
����*�������������
������������
���.�	������0

„1a. W przypa���&�����/�������
���
����5&�����������
��
�	������
�	
��������������

1�2&�����/�������
��������&���	�����
��������������������
��������������� ����
�

������#"����64

11) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ;������ ��	��
��
� 	
� ���� �	�	��/����� �
���� �������� ������	��� 	���	
��� 	� �o��	�.�

ochrony zdrowia ludzi i����������
&� 
� �� �	�	��/������� 	� 	
���������� ������	���


��
������������
&���	���	����
�	
���������������1�2&�	
���	
������:::���:C��
�������&

���
�
��
��������	
.�	����	��������	�	���	������������i���������	��	���
��	�ody.”;

12) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,#���������������
���4���	������
����*���������
����*
��������������������dnio.”;



- 7 -

13) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,���
����	���������������1�2�������������
������
�!������!��������owadzenie
do obrotu wymaga zgody ministra, wydawanej na wniosek zainteresowanego.
��	������
����#&�
����*����������
���
	�
����)-#"������������������������&��!�.


�����	�������������	������	�	�
�����
��������aczej.”,

.+����
�����������*���.�	������0

,*�B���������������	
����������	�	�������������/�&�����/���!����
�����������#64

�*+����
���#%����
�������
���#%
���.�	������0

,=���#%������������	����
������������D�����������������	�	����&�����/�����owa w art.
36 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.”;

�)+����
���#5����
�������
���#5
���.�	������0

„Art. 39a. 1. ��������� ����
�
��
� �������� D���������� �� ���
���!� 	���
�!� �


	
����	���������������1�2�������������


�� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ �� ��	��
���� ������� ��	�elenia
	������
�	
����	���������������1�2�������������


3. Minister przekazuje Komisji Europejskiej wyniki zamierzonych u�������
1�2�������������
&�����/���!����
���
���#'������64

16) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,#���������������
���4���	������
����*���������
����*
��������������������dnio.”;

17) w art. 41 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO

���
�
� 	�	������
� �������
&� ���
�
����� �
� �������� 	
���������
����� ����������


1�2&�	�	
���	��������
���*����������#64

18) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 9����
�	����� ��� �.����� ��������� 1�2&� ��������� 	
����
������� 1�2� ��.

����������
����� ��	�� ������� ��������� ��.� �������/�� 1�2&� ����������!� �

�������	�� �������/�� 1�2� �
��� �����	�	���� ��� �.����&� ���� ���
�
� ����.����

zezwolenia. W przypadku wprowadzenia takich produktów na polski obszar celny, do

	����	���
����������
����������	��������������������	�����������������/��1�264

�5+����
���**����
�������
���**
���.�	������0

„Art. 44a. 1. ����������� ��	�	� ����� �
����� ����������
� �����
�	���
� ��� �.�otu
produktu GMO wymaga ponownego zezwolenia na jego wprowadzenie.

2. O planowanym ponowieniu wprowadzenia do obrotu produktu GMO, o
��/�������
��������&������������1�2�����
�
��
��inistra w terminie 9
��������� ��	��� ���
��������� ������������ 	ezwolenia, udzielonego na
podstawie art. 41 ust. 1.

#�����
��������&�����/�������
��������&���������	
����
�0

�+� ������ ������������ 	�	������
� �
� �����
�	����� ��� �.����� ��oduktu
GMO,
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2) raport o wynikach monitorowania, o którym mowa w art. 45,

#+� ����� ��3���
���� �����	���� 	
�������
� ��
� 	�����
� ���	�� ��.

���������
&� 	���	
��� 	� �����
�	������ ��������� 1�2� ��� �brotu,
��/�����
�����������������������������&

*+��
�&���	��������
�����&������	�����	��
�����.��	������������arunków
	
�
����!� �� 	�	�������� ����������&� 
� �� �	�	��/������� �
����/�

�����	����!����������
��
����	
����������
���	enia zezwolenia.

*� ��� ���	��
���� ����
�������
&� ��������� ��������	
� �
��� ���	��
��


powiadomienia oraz przekazuje egzemplarz powiadomienia do Komisji
D��������������
	�	��
������������
�����

)� �
����� �����
����&� �� ��/���� ���
� �� ���� *&� 	
����
� �	
�
�������

pozostawania w obrocie produktu GMO oraz warunki, na jakich ma
��.��
�� ���� �.�/�� ���� ���������� ��.� �� ��	��
���� ����3
��
� ��oduktu
GMO z obrotu, uzasadnienie tej decyzji.

6. Do czasu uzyskania ponownego zezwolenia na wprowadzenie produktu
1�2�����.����&������������1�2���������������
������������
�	
���

�
��
����
�!�����������!��������������	�	���eniu.”;

20) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��A����������1�2��
��.����	������������
��
0

1) obrotu produktami GMO, na których wprowadzenie do obrotu uzy��
�
zezwolenie,

�+�	
������������
��cych z obrotu, o którym mowa w pkt 1.”,

.+����
�����������)���.�	������0

,)�����������������&�������	����	���	��	���
&������	��������	���������orowania, o
��/���� ���
� �� ���� �&� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� .�zpiecznego obrotu
����������1�2���
	����
�
��
��.����	��������A����D�����������64

��+����
���*$����
�������
���*$
���.�	������0

„Art. 47a. 1. A���������� 1�2&� ��/��� �	���
�� 	�	�������� �
� �����
�	����� ��� �.����

��������� 1�2&� ����� �.����	
��� ��� ��.���
��
� �� ��	��!��ywania próbek
����������!� �� ���������
��
� ��!� �
� �
���� ���
���� �inistra lub organów
kontrolnych.

�� ��������� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��������� ��/.��&� �� ��órych
���
��������&�
��
��������/.���!���.���
��
���
	���	��!��y�
��
&��
���
�
��	����	���	
����������.�	����	������.�������oduktami GMO.”;

22) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,#���������������
���4���	������
����*���������
����*
��������������������dnio.”;

23) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,#���������������
���4���	������
����*���������
����*
��������������������dnio.”;

�*+������������
�������/�������	��
�������
	��,��������.�	
�������6�	
�������������������

w odpowiednim przypadku wyrazami „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Art. 2. 

9����
����	����
�����
�
��""�������
����
�!�	���������!�������������������
�8Dz.U. Nr 63,
poz. 634, Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. 52,
��	�*)"+���
���#�����������!��
����������$

Art. 3. 

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
��������������
����&������.��������	�	��������.��������������������������
�#�����dnia 2004
�&�
�����	��
����	�	������
��
�	
����	���������������1�2�������������
������
�!������!

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

Art. 4.

�� ��������&� ��/��� �	���
��� 	�	�������� �
� ��	�����
�	
���� .
�
�� �� ���
�
���� ������� �

	
������� 1�2� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����/�&� ����
�	�� �	�
�
������ �

�����!�	
������	
������&��
��
����
�!�����������!������
������������������
������

.�	��������
�
�����������	�����
��

����������&���/����	���
���	�	�������&�����/�������
��������&�����.����	
��&����������

��/�!� �
�� ��� ���
�������
��������� �������	��� ���
��&� �	���
�� 	�	�������� �
� �����	����

laboratorium referencyjnego.

3. W przypadku nieuzyskania zezwolenia na utworzenie laboratorium referencyjnego, w
��������� ������������� ���� �&� 	�	�������� �
� ����
�	����� .
�
�� �� ���
�
���� opinii w
zakresie GMO, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasa.

Art. 5.

��	������ 
��� *�� ���� �� ���
��&� �� ��/���� ���
��� 
��� �&� �������� ���� ��� ���
� �	���
��
� ��	�	

�	��	������������������	��������
���A����D�����jskiej.

Art. 6.

A��
�
���!��	����������������������*�����������
������	���
&�	����������0

�+�
���������'���	
������������	�����
����)�����*&���/�����!��	�������������u����������
����

���
������	���
4

�+�
����������*&��)&��*���
	������5���	
�������
���**
�����*���)&���/�����!��	����������	������

�	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���A����Duropejskiej.

�=� �=@D�� D;�A

(-) Marek BOROWSKI

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

E�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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