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Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o ��������������	�����������	�	��������	��������	� biopaliwach
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Art. 1.
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1) w art. 17:

a) 	�������	�����8�������������������
�������
�
����������������
��������	 brzmieniu:

"6) wytwarza biokomponenty z naruszeniem art. 22 ust. 1.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 829� 	������
� 	��	���������� ��������	������ ���� 	���	��������� ��� ������

biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) �
�
����� 	 ���
	�� ��� ����	� ����:	� �������� ;� 	� ������������� �� ��:����� ��	�

 w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;";

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. �
�������������������<�	��	�������	� ����
���7

1) surowców rolniczych zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) �������:	�����������
������:	���	��� ��������������
���������������
���

Polskiej.

2. ��� ����������� ��� ��:����� 	���	������� ����� �����
� ��	
� �	���� ���������� �
�

wytwarzanie biokomponentów z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) �������:	� ���������� 
� �����:	� ��	��� ���� ����� �������
��

Rzeczypospolitej Polskiej.".



Art. 2.
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ustawy biokomponenty z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) �������:	�����������
������:	���	��� ����������������
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niniejszej ustawy.

Art. 3.
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Polski wykorzystana. W lutym 2004 roku Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
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rolnicy dotychczasowych krajów UE – w pierwszym roku; 50 % - w�����
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ostatecznie przyjmuje na sesji plenarnej projekt zmiany polityki rolnej UE. Nowe regulacje rolne
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