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- Komisja wnosi:
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

��!'������#!����� �&�������#!����� ������������������ ,���

'�&�&���& �����- �" ���"�#�&����� ����

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2003 r.

�����	�	�������	�����	�	����������&	�	����'��&	�������������&	��	�������	�	���������(

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

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b wyrazy "przedmiotami zabytkowymi"

��������	���	�������	*��'������*+

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

z	���������*	��������	���	��������	*���������	�	����'�*	����	�������	���	������	*�����

�����	*�����������	�	����'���*(*+

3) �	����	�	�	���	�(	�	����	�	�	���	�	������	*�'	����������&	���	��	���������	������

w	���a����	 ��������(	 �'	 ��,��������	 ���	 ���	 ���&	 ��,�������������&*	 ��������	 ���

��������	 *(	 �������������&	 �����	 �	 ��������	 ��������	 �'	 ��,��������	 ���	 ���	 ���&

organoleptycznych";

4) �	����	�	�	���	�(	�	����	�	�	���	�	�������	���	�����	*���������*+

5) �	����	�	�	���	�(	�	����	�	�	���	�	��	�������&	*�������	-��������*	������	���	������

*����	����������.	�����������	'�������������	�������	�'	�����	���������*+

6) �	����	�	�	���	�(	�	����	�	������	���	���	/	�	'�������)

*/�	 ��������	 ����	 �'��������	 �������.	 �����������	 ��������������(	 ��	 ���������

i	����'�	���������	����,����	���������	�	�������*+
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7) �	����	�	�	���	�(	�	����	�	�������	���	������	*����	�	���������(	�	��0���	����	�	����	��(*+

8) w art. 1 w pkt 5, w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�#	����	�	��������	!�����#(	�����	�	�������	������������	!������'�#	���������(*+

9) �	����	�	�	���	/(	�	����	/	�	���	�	�	���	�	��	�������&	*�	�������,�	1������	
�����,�*

������	���	������	*��'�	�	���������	������������	,�����������*+

10) �	����	�	�	���	2(	�	����	3	�	���	�	�������	���	������	*(	��'�	�	���(	�	��0���	�������

-��������	���0����	�����������	�����	�'�������	��	������	�'�������	����������&	��

stosowania w pa������&	������������&	4���	-����������*+

11) �	����	�	������	���	���	2�	�	'�������)

"6a) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�#	����	�	��������	!�����#(	�����	�	�������	������������	!������'�#	���������(*+*+

12) �	����	�	�	���	5(	�	���	�	������	*��	������*	��������	���	��������	*� wykazie";

13) w art. 1 w pkt 10, w art. 16 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*�#	����	�	��������	!�����#(	�	�����	�����	�	�������	������������	!������'�#	���������

albo zarejestrowany znak handlowy producenta.";

14) w art. 1 w pkt 10, w art. 16 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*�#	 &�����,�	 6	 �	 ���������&	 �������������&	 ����������	 �	 ���o'��(	 �	 �����	 ��

���������&	�'	�����������&	��'�	'�����������	��	�a��������&	�	���obach.";

15) �	 ����	 �	 �	 ���	 ��(	 �	 ���	 �	 ������	 *�����	 ,������	 ��'�	 �����	 ������*	 ��������	 ���

wyrazami "karze aresztu albo grzywny".
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