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Art. 1.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �&���	�2))
art. 4498 otrzymuje brzmienie:
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% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� ���  ��� �,�� � ���� �� �� ���  ��� ���� �

1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr
83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115,
poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr
22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733,
i Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz.
535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.
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„Art. 4498. ���	�	��������
��
��������	��������	��	�������	�	�����������ebezpieczny
����
���	��
��������	����������
����	��!�������
'�����&�������	�����
��
������	�
�� ���� ��(� ��	�� 	
�!��
���� �
�������� ��
�
������� �&��� ���
������	������ �	���	��� �� ���(����(����	
���� ��� ���� �
��
�����
� )���
���
�
����� ���
���� ���	�	����� ��	��
���
� ���� 	� �������� �
�� �	��������� ��
wprowadzenia produktu do obrotu.”.

Art. 2.

%����
����	����
��*��	����
��+,,�������������
������	������������
��������
����-Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z �&���	�3).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

�.������������""�0##0%1�	����
��2��	����
��""����	�����
����������������*,03"401%5

�� ���
���� �	
������� ������� ��	�� ������
���� ���	�	��� �����a�����!� 	� �	�������

��
��������!� �	���� �������� 6��
����
��
� 1������������� 7�����	�� 8�����
���� �

5�
�
��������������
	����
��������!���������
	�������e�������������
��������
������

dodanej i podatków akcyzowych (Dz.Urz. WE L 175 z 28.06.2001),

�.� ���������� �""�0+#0%1� 	� ���
� +� ������
� �""�� �� ���
�
������ �	�	��&����� 	
�ady

wykonania niektórych przepisów dyrektywy 76/308/EWG w sprawie wzajemnej

������� ��	�� ������
���� ���	�	��� �����	����!� �����&���!� ���
�'� ���'� ���
��&�� �

�����!������&��-Dz.Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �&��
zm.4).��������������
������
����������o������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!��yrektyw
Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +�034301%5� 	� ���
� �2� �	����
� �++�� �� �	������
������ ������� �
��ce

������
�� ����
��� (�	����	�����
� �� 	�����
��� ��
��� ��
������&�� ��	���a�����!��

                                                
3) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� �"�� �� ����

poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr
216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.
4) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���" �� �� �#��  �����" � �� ����

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.
1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.
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�����������
����
��	
��������������(����	
�����������������
���-Dz.Urz. WE L 206

z 29.07.1991),

�.� ���������� +�023301%5� 	� ���
� �#� �
��	������
� �++�� �� �� ���
���� �(����	��

��
���
���� �����	����� ��6�����
��
� ��
������&�� �� �
����
�!� ������anych do

umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 288 z 08.07.1992),

3.� ���������� +�04201%5� 	� ���
� �+� �
��	������
� �++�� �� �� ���
���� �����
�	enia

�����&�� ��������!� ������
���� ����
��� �� �������� ��
��� (�	����	�����
� �� 	�����


��
��������������'���
������'���&�������
�������	��������
��������
�������!��������

-�	������
���������
��	�	��&���
�����	��������
����,�����������ktywy 89/391/EWG)

(Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

#.� ���������� +30�"#0%1� 	� ���
� �3� ������
�
� �++3� �� �����	����� �����&���!� 
���któw

organizacji czasu pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

2.�����������+#0330%1�	����
�����	����
��++#��������
������!�������
�����&(�������!

(Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994),

6) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego

�����	������ ������� ���	������������ 	
�
������ ��	�	� 1���������� :���� ���6����
���

��	���������!� �� ��
���
��&�� 0:$<=10'� 1����������� =������� ��	�����(������

��(���	���!� 0=11�0� ��
	�1�������������6����
���� ����	�&���
���owych /ETUC/

(Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

*.�����������+,0*�0%1�	����
��,�������
��++,��������	������������
��
���acowników w

�
�
�!����
��	���
�������-Dz.Urz. WE L 18 z 21.01.1997),

4.�����������+*04"0%1�	����
��2�������
��++*��������	���������
���������������
�
�!

���������
����	���	�������
������-Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),

+.�����������++0*"00%1�	����
��4��	����
��+++��������	���������	������
��amowego w

���
���� ��
��� �
� �	
�� ���������'� 	
�
������ ��	�	� 1���������� :���� ���6����
���

��	���������!� �� ��
���
��&�� -:$<=1.'� 1����������� =������� ��	�����(������

��(���	���!�-=11�.���
	�1�������������6����
��������	�&���
�odowych (ETUC)

(Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

�".������������"""03#0%1�	����
�����	����
��"""���	�����
����������������+30�"#0%1

�����	���� �����&���!� 
�����&�� ���
��	
���� �	
��� ��
��� �� ����� �b����
� ������&�� �

�	�
�
������������	�����	���������������-Dz.Urz. WE L 195 z 01.08.2000),

��.� ���������� �"""0#30%1� 	� ���
� �+� �	����
� �"""� �� �����
�	
������ �� ������ 	a�
��

�&��������
����
��
���&(�(�	��	�������
����!��	������
�������(��tniczne (Dz.Urz.

WE L 180 z 19.07.2000),



- 6 -

��.� ���������� �"""0*40%1� 	� ���
� �*� ������
�
� �"""� �� ���
�
��
������ ��&���� �arunki

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z

02.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z
�&���	�5)) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� ����
�
� �(��
�������� �������'� 	� ���� ��� ���&�� ���� ���� �����	�� �(��
����� �
����
�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1�����jskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,”.

Art. 5.

%����
����	����
������	����
��++"������	���������������	���-Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �&��
zm.6)) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

�
�����'�����������	
��������	�������(�������	
��������	���
��	
���
����'�����
���������

����
����&������������!���
���4"?

Art. 6.

%����
����	����
��������	��
��++���������
��
�!������
�
�!����
����!�-Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z �&���	�7).��������������
������
�����������������������(�	��eniu:

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych

	
�
�� ��
� �����&���!� ���&�� ��
�������� ���(����
����� ���
�&������	�� �
����
��

�	������������-Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

                                                
5) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� ��#�� �� �#��

poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258.
6) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� ,��  ��� �,� � �� ���  ��� ���� � ���� �� ��

1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz.
924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz.
1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 213, poz. 2081.
7) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �##�  ��� ��"� ��
� �

2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966.
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�.� ���������� �+++0,�0%1� 	� ���
� �*� �	����
� �+++� �� �� ���
���� ��(���
��
� ���
�� 	


�������
���������&���!����&����6�
������������	�	����
	�������
�����-Dz.Urz. WE L

187 z 20.07.1999).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz.U. Nr 61, poz.
258, z �&���	�8).��������������
������
�����������������������(�	��eniu:

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +�0�+0%1� 	� ���
� 3�� �
��
� �++�� �� �����	����� �����
����!� ���a�
�� �

�	���	����� (�	����	�����
� �� ��!����� 	�����
� �� ����� ����
��� ������� �����	���� �


statkach (Dz.Urz. WE L 113 z 30.04.1992),

�.�����������+30�"30%1�	����
��3�������
�
��++3��������	����������
����!����
�
���

�	���	����� (�	����	�����
� �� 	�����
� �� ��
��� �
� ��
��
�!� ��(
ckich (trzynasta

��������
��	�	��&���
�����	��������
����,�����������������4+03+�01%5.�-Dz.Urz.

WE L 307 z 13.12.1993),

3.� ���������� +20��0%1� 	� ���
� �+� �	����
� �++2� �� �����	����� ��	����	��
��
'� �

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

��������� ��� ���
�!� 	�
��������!� ���� ���� ������������ �
����� �	��nkowskich,

����	��
�������!� ����� (�	����	�����
� ��
��&�� �� 	
��(���
��
� 	
����	��	�	�����

��
	�����
�����!��
����&������
� �� ��
��� -�������
��
�stwa portu) (Dz.Urz. WE L

157 z 07.07.1995),

#.� ���������� �+++0,30%1� 	� ���
� ��� �	����
� �+++� �� �����	����� :����� �� ���awie

���
��	
���� �	
��� ��
��� �
���
�	�� ��	������� ��	�	�  ���
�	��	����� @��
�orów

%��&������ 1������������ -1= @.� �� 7����
���� ����	�&�� �
�������!� ��acowników

A�
�������� �� :���� 1������������ -7 A.� ;� �
���	���/� :���
� 1��opejska w sprawie

organizacji czasu pracy marynarzy (Dz.Urz. WE L 167 z 02.07.1999),

2.������������+++0+20%1�	����
��3�������
��+++��������	�������	�����
��
���	����&�

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

portów Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.2000).

                                                
8) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� ����  ��� ,��� � ���" �� �� ����  ��� ���� �

2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2267.
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9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 8.

%����
����	����
��#��������
��++�� ������!��������	�������
������ -Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. %���(�� �������� 	
���������� (�	����	�����
� ��(���	����� �ub ochronie
	�����
� ������
� ��
	������
'������
�	
��� ��� �������
��
��� ��������
�!
��!����� ��	�������
������ ��
	� �����	�����
��� ��	�	� ��� ���������� ��

�
����
��
������
�	�� ��(� ������	
�����������
	��������
�	���
��	�
�
�
�
������	��!'� ����� (��� ������
��� �����	���� ��� uprzednim uzyskaniu
�����	�	���
�����������
��


2. 9����	�	���
�����������
��
�����(&�'�����&���!����
������� �'� 	�
��
�
���� >�����	�	���
��?'� �� 6������ ���
�����
� �����	�	���
'� ���
��
���������� (
�
��	�;��	������� �
���������  ��
��� ���
����'� ���
	
��
��	�	��������
���
��������������
���e�����	���!

3. 9����	�	���
�������
�
����
��	
�����������'����������	������2��
�

4. 9����	�	����������(������
����
������
���/

1) ��	�������� ������ ��
��������� ���������!� �
�������
zidentyfi���
���������(�'� ��������	����!'��� 	
��������� ��� ����	�(/
(
�
��
��'������
����������&����(����������������
��'�������������

to z warunków stosowania wyrobu,

2) pozytywnej oceny warunków techniczno-organizacyjnych producenta
wyrobu.

5. Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, dokon���� ���� �� ��
����� �� ��lskie
$����'� 
� �� ��	��
���� ��!� (�
��� ;� ���
�
��
� ���!���	��;��������
���������� �� ��	���	��	����'� �� ��&���� ���
� �� ���� �#� Oceny, o której
���
�������#������'������������������
������������������	����������&�
	
�	��	
��
��
�o����

6. %���	��
���'��������&(�	���
�/

1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym
�
��������	�����������:����1������������
�(�����epublice Turcji,

�.� 	������� 	� ��
��������������
����� ������ �
������� �	��nkowskim
1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� (������
���������������1�����������8(�	
�	��5ospodarczym

;������	�	��������
�������������
�����'������	����(�	����	�����
�����(�
���� ����� ����	�� ��� ������������ �� �������!� $���
�!� ��(� �ymaganiach
���!���	��;���������!

7. Dopuszczony wyrób podlega oznakowaniu przez producenta znakiem
����������(
�
��	�;��	���������
��������� ��
������
����'���&�
����
�

dopuszczenie.

8. %� �������'� �� ��&���� ���
� �� ���� 3'� ����(�'� �
� ��&��� 	���
��� ���ane
�����	�	����� ������
��� ��������� 	��������� ����(�� 	� ���
�aniami
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���!���	����'� �������
���� ��	�	� ���������� (
�
��	�;��	������
�
��������� ��
������
����'���&�
����
�
������	�	����

9. W przypadku negatywnych wyników kontroli, o której mowa w ust. 8,
��������
�(
�
��	�;��	�����
��
��������� ��
������
����'� ��ó�
����
�

�����	�	���������������6���

10. �
��	��������	���	
���	����
�������	��
��������	�	���
���
	���������'��
��&�������
�������4'���(���
�����o��
��

��� $
� ��������� ���
��� 	
� �	�������� 	���	
��� 	� ���
����� ��(� 	��
��
do���	�	���
�����(&���
��������/

�.����	
���������
�����	�������'

2) rodzaj wyrobu,

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

4) koszt pracy na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki
godzinowej,

2.����	��(
�
������(��	
���������	
������(
�
�

��� $
� ��������� ���
��� 	
� �	�������� ���������� 	��������� ����(�� 	
���
�
��
��� ���!���	����� �
��� ������ �����	���� ���	��� 	���	
��� 	
badaniem tego wyrobu.

�3� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������'� �� ����	�
rozpo�	��	���
'� �	�	��&����� �	���������������
����� ��������!� ��
�
�!
procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiot uprawniony
�����(���
��
����
�'�
��
��������&(����
�
��
���!������o���'���	������
���
������	����'� ��� �������� ���� 	
������� ��������� ���	�&�� �������
dopuszczenia i jego kontroli.

14. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!'� ��������� ���� ����	�(�
	
��������
���!���������
'�	�����
'������
���(����������
���	������
���'
������� ���������� ��(� ����������������� 	
���������� o������'� �� ����	�
rozporz�dzenia:

1) wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1,

�.����
�
��
����!���	��;�������������(&�'

3) tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia,

4) tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia,

5) sposób znakowania wyrobów.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
$���23'���	��2"3.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� 4#0#2"01%5� 	� ���
� �"� ��	����
� �+4#� �� �� ���
���� 	(������
� ��	��isów

���
�����!'������
��	��!� �� 
��������
������!��
������	����������!� �����	����!

����
��������
�	
��������(����-Dz.Urz. WE L 250 z 19.09.1984),
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�.� ���������� +*0220%1� 	� ���
� ,� �
��	������
� �++*� �� 	�����
������ ���������

4#0#2"01%5� �����	���� ����
��� �����
�	
������ �� (���� �� ����� ����	���
� ��� ����

reklamy porównawczej (Dz.Urz. WE L 290 z 23.10.1997).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 2, z �&���	�9).���
���3����
�����������,���(�	��eniu:

>,� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��	����� ���� ����� ��������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��&���������&(���
��	
����	
�
��@������'�����������!��������
'������/

�.�����&(�����	��	
��
�������
��	
�����������
��������������������o�����'

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

3.�����
�	���
��������������
�����������'

#.� ���(�����
�
��
� �����&�� 6��
������!� 	
� 	
����!
���� ���
������������� oraz za
przeprowadzanie destylacji,

5) sposób gromadzenia i opracowywania informacji wymaganych w zakresie
sa�	���
����������

;��
�����
���
�	����
��	
����	
�
�������
�����!�	���	����&��:����1�����jskiej w sprawie

wspólnej organizacji rynku wina.”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z
�&���	�10).������
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +�0+�01%5� 	� ���
� 3� ������
�
� �++�� �� �����	����� �����
����!
���
�
���
�����!��
����������
����
����&��(�	����	�����
�����!�����	�����

��
������&�� �� 	
��
�
�!� �&����	��!� ����(��
�����!� ���
����� �����
��

                                                
9) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� "#�  ��� �,� � �� �"�  ��� ���� � ���� �� ��

41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr
88, poz. 983,  z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z
2002 r. nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr
171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292 i Nr  42, poz. 386.
10) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� �#��  ��� ���� � ���� �� �� ""�  ��� ,,��

Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007,
Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i, Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 i
Nr 223, poz. 2219.
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��������	���� -�����
��
� ��������
� �	�	��&���
� �� ��	�������� 
��� �,� ���� �
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

2) dyrektywy 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych
���
�
�� �� 	
������� ����
��� (�	����	�����
� �� ��!����� 	�����
� ��
��wników
������������� �� ���	�������� ��	������� ����(���	���� -����
��
� ��������

�	�	��&���
�����	��������
����,�����������������4+03+�01%5.�-Dz.Urz. WE L
404 z 31.12.1992),

3) dyrektywy 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i
���	���
��
� 	� 	�	������ �
� ���	����
���'� (
�
���� �� ���������� ��glowodorów
(Dz.Urz. WE L 164 z 30.06.1994).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) art. 111 otrzymuje brzmienie:

>@���������%�	
��
�
�!��&����	��!�����������������(�/

�.� ������
����� ���
�
��
� �����	���� ������ 	��������'� ���������� �
����(���!���	����
�!'

�.������	�	�������������
��
���	
��
�
�!��&����	��!'�������	������	��'
��	�	� ���	��
�%���	���� :�	���� 5&����	���'� ���������� �� ��	����
�!
wydanych na podstawie ust. 8.

2. 9���	��� �� �����	�	����� ����(�� ��� ������
��
� �� 	
��
�
�!� �&��iczych,
	�
����
����>�����	�	�����?'����
������	���%���	����U�	����5&����	���
������
�����'�������&(�������
����
�
��
����hniczne.

3. %��&('� ��	��� 	��������� �������� �� ���
���� �����	�	���
'� ������

(
�
����� �� ������� ��	�	� ����
������� ���������'� �� ��
����� �� ���agania
techniczne.

4. %���	��
�����������&(�	���
�/

1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w
������ �
������� �	����������� :���� 1������������ 
�(�� �� �epublice
Turcji,

2) 	������� 	� ��
���� ����������
��� �� �
������� �	����������
1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� (���cym
���������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	��

;� �����	�	����� ���
��� ���� �
� �����
���� ��������&�� �����	����!� ��
�������'� 	� �����	������ ��	����&�� ���� �� ���� �� ��
	� ���� �� �� 3C� �����

���
��
� �����	�	���
� �
�������� �����	���� �� ��	��
���� �������	���
'� ��
���&(� ���� ������
� ���
�
�� (�	����	�����
� �� �������� ������
�
�����
����'��
���	
�����
������
�
��
����hniczne.

2����	���%���	����:�	����5&����	�����������	������
������opuszczenia
�
�
	
�'��� ����	�� ����
�������
'� ��	�����
�	����� ��&(�����(���� ���!�
	
��
��� �&����	���'� ������� ���
�
��� ����� �	�	��&l��� �	�����
(�	����	�����
� �� !������� ��
��� ��
	� (�	����	�����
� �o�
��������� ���!�
	
��
����&��iczego.
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,�9����	�	��������
��������
��	
�����������'����������	������2��
�

7. ���	��� %���	���� :�	���� 5&����	���� ����� ��!����� ��(� 	������
do���	�	����'� ������� ���&(� ���� ������
� ���
�
�� ���!���	���!'� �
��cych
�������
���	����(�	����	�����
�����(�

8. �
�
� �������&�'� ��������� ���� ����	�(�� 	
��������
� (�	����	�����

�������
��
� ����(&�� �� �
����
�!� 	
������� ������������!� �� �uchu
	
��
�&�� �&����	��!� ��
	� ����	�(�� �����	�	���
� ��������
��
� �
������������ ��� ����(&�'� �� ��&���!� ���
� �� ���� #'� �������'� �� ��odze
roz���	��	���
/

�.�����(�'���&���!�������
������	
��
�
�!��&����	��!����
�
��ydania
dopuszczenia,

2) wymagania techniczne dla wyrobów,

3.�������������
�������������
�
��
��������������
���������zczenia,

#.� ������ �������� �� ���
���� �����	�	���
� ��
	� ���������'� ��&��� �
�e��
�����	�������������'

2.���������������
������������	�����
�	
��
�(
�
�����������yrobów,

6) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami,

*.������������	�	���
?C

3) ��
�����3�����������!��
���������#C

4) 
�����*
���
�����*(����	������(�	������/

>@��� ��*
� ���	��� %���	���� :�	���� 5&����	���� ����� ���
���� �������
��	��anym
kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod������ -Dz.U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275), w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w za��
�
�!��&����	��!

@�����*(���
�������������
����������	�	����	��
�%���	����:�	����5&��iczego do
przeprowadzania kontroli wyrobów wprowadzonych do ob����� ��	��������
��
��� ������� ��� ����	�('� �(����&�� �� ��	��	��� ��	�����(����&�
������������!'� ������������!� ��(� �����
�	
��cych do obrotu wyroby, a
�
�������	
��
�&���&����	��!���
	���e�	�('��(����&������	��	����������&�
�����������!� �� 
��� ���'� �
�� �&������ ��
��� �������� ��� ���	(�����!
��������&����
	����
��
���6���
���������
��������
������������
������
����� ���
�� ��6�r�
���� �&������ ��� ���������� ����6����
���!� �� 	
������
�����&��(
�
�������	����!����������
���!�����(&�?

Art. 12.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 904, z �&���	�11).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

                                                
11) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��"�  ��� ��#�� � �##�

r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1610.
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1) dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów

komputerowych (Dz.Urz. WE L 122 z 17.05.1991),

2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i u���	���


��
	� �����&���!� ��
�� ���������!� ��
��� 
����������� �� 	
������� ��a������

intelektualnej (Dz.Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

3.� ���������� +30430%1� 	� ���
� �*� ��	����
� �++3� �� �� ���
���� �������
���� �����órych

	
�
�� �����	����!� ��
�
� 
����������� ��
	� ��
�� ���������!� ������
���!� �

�����������������	��
	���
�����
��������
	�����
���������������
(�����-Dz.Urz. WE L

248 z 06.10.1993),

#.� ���������� +30+40%1� 	� ���
� �+� �
��	������
� �++3� �� �� ���
���� !
�����	
���� �	
��

ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. WE L 290 z

24.11.1993),

5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych

(Dz.Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 13.

%� ���
���� 	� ���
� *� ����
� �++#� �� �� ��
�
����
���!� ��	�	�  �
�(� �
����
� �(�	����	eniach
eksportowych (9	:�	��""����$��2+'���	�,"+.��������������
������
����������o�����������
brzmieniu:

„1) $������	
����
�
������������	
�������������� �����
������������
�����������+40�+0%1�	
���
� *� �
�
� �++4� �� �� ���
���� !
�����	
���� ��&����!� ��	����&�� ���y�	����!
�(�	����	���
� ������&�� �����������!� ��
� ��
��
����� �(�����!� �(�	��e�	������ �������;� �
����������������-Dz.Urz. WE L 148 z 19.05.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 14.

%����
���� 	����
��+���	����
��++#� �� �� �
�!���������� -Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z
�&���	�12).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
��
����������!���������
Wspólnot Europejskich:

                                                
12) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �#�  ��� ,�,� �� ����

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.
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�.� ���������� �""�0,20%1� 	� ���
� �*� ��	����
� �""�� �� 	�����
������ ���������

78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i

�����������
���!� ���
��	�
�� 6��
������!� �����&���!� ���	
�&�� ��&���� 
� �
���

banków oraz innych instytucji finansowych (Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

�.������������""30340%1�	����
��3��
�
��""3���	�����
����������������*40,,"01%5��

���
�������	���!����
��	�
��6��
������!������&���!����	a�&����&�����������������

�����������
�����!��������-Dz.Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3.� ���������� �""302�0%1� 	� ���
� �4� �	����
� �""3� �� 	�����
������ ���������

78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i

�����������
���!� ���
��	�
�� 6��
������!� �����&���!� ���	
�&�� ��&�ek, banków i

�����!� ����������� 6��
������!� ��
	� 	
��
�&�� �(�	����	��� -Dz.Urz. WE L 178 z

17.07.2003).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”.

Art. 15.

%����
����	����
��3��
��	������
��++#�����(������!���������
�!� �� ��!��
���	��	��� -Dz.U. z
2001 r. Nr 31, poz. 359, z �&���	�13)) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>��9�� ���������(������!� ��������&������� (�������
��� (������ ���������� (������ �(��
���
��

��������� ��('� �
� 	
�
�
�!� �	
��������'� ���(�� �������
�
����� ���������� �(��
������
'

��&��� ����
�
��� ��
��6��
���� ��� �������
��
� 	
����� (�������� ��������
'� �	���
��� 	


��
����'� �	�
�
��� ��	�	� �
����
� :���� 1��o��������� ��(� �
����
� �	����������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

8(�	
�	��5�����
��	��'����	��������	������������	�������'���	����������'���	
����

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


��	����&�������	����!�	
���������
����	�	����&���
�����������lski.”.

Art. 16.

%����
���� 	� ���
� �#� ������
� �++#� �� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���� (�	��(����� -Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514, z �&���	�14).������
�	
������
����������	��
��/

1) w art. 51 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
                                                
13) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��#�  ��� �#,� ��
� �

2003 r. Nr 124, poz. 1152.
14) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �#�  ��� "��� �� ����

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr
203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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>#
�%�����
���'�����&�������
���
��� 2"����� �
����� ,������������
��������� ���
�
��
��� ����� ��������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� 	
����� ���
���	��� �� �6��	�
wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
�
�����
��	����	�����!�����������������������
��?C

2) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64.�=��	�	������'���&��������������
���(�	�	�	������
'�����&�������
���
��
2"������
���(��
���������
��������
�(���
������!��
����
�!��������������
��	�	���������
���
��'�������
��
�	����	�������������	��������"""�	�?

Art. 17.

W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U.
Nr 47, poz. 243, z �&���	�15).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+20��0%1
	� ���
� �+� �	����
� �++2� �� �����	����� ��	����	��
��
'� �� ������������ ��� �������
��������� ���	���
������ 	�� ���&��������!� ����&�� ��
	� �������� ��rskiej po wodach
	�
��������!� ���� ���� ������������ �
����� �	����������!'� ���dzynarodowych norm
(�	����	�����
� ��
��&�� �� 	
��(���
��
� 	
����	��	�	e����� ��
	� ����
�����!
�
����&������
�����
���-�������
��
����
������.�-Dz.Urz. WE L 157 z 07.07.1995).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��
���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii
1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
�&���	�16).����
���23����
�������
���23
���(�	������/

„Art. 53a. Przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 2, w zakresie wyma�
�
���!���	���!'����������������������
��&�/

1) zgodnie z prawem zbudowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym
�
��������	�����������:����1������������
�(�����epublice Turcji,

2) 	������� 	� ��
���� 	(����
���!� �� �
������� �	����������
Eu������������ ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� (������
���������������1�����������8(�	
�	��5�����
rczym.”.

Art. 19.

%����
����	����
��3���	����
��++,��������	��
�����	�������������	�����������
�!�-Dz.U. Nr
132, poz. 622, z �&���	�17).��������������
������
�����������������������(�	������/

                                                
15) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �### �� �� �#��  ��� ��,�� � �##� �� �� ����  ���

1197, Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361.
16) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �#��  ��� ���,� � �##�

r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752 oraz z
2003 r. Nr 203, poz. 1966.
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„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE
L 194 z 25.07.1975),

�.�����������+�0�*�01%5�	����
�����
�
��++���������	�������	��	�	
��
����eków
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��ów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 20.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,
z �&���	�18).������
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

�.�����������+"02#*01%5�	����
��+��
��	������
��++"��������
������	�������������
��������	������	�	� ��������	��������� -Dz.Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z �&��
zm.),

�.�����������+�0�+,01%5�	����
�3���
�
��++���������
������	�������
	��	�������
poprzez sieci (Dz.Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z �&���	�.'

3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. �����	���������&����!�	asad dla
�������������	���������������������	����-Dz.Urz. WE L 27 z 30.01.1997),

#.� ���������� +403"0%1� 	� ���
� ��� �	����
� �++4� �� �����	��������&����!� 	asad w
������������ ��� ������ �������	����� �
	�� 	�������� -Dz.Urz. WE L 204 z
21.07.1998, z �&���	�.'

2.� ���������� �""�0**0%1� 	� ���
� �*� ��	����
� �""�� �� �� ���
���� ������
��

���������� �
� ������ �������	���� �������� ��������	���� ����
�	
���� 	�� ��&���
odnawialnych (Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) ��
���#���!��
���������2C

                                                                                                                                                          
17) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� �#�  ��� ��� � �� ����  ��� ��#� � �### ��

Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78.
18) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �#��  ��� ���� ��
� �

2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 34, poz. 293.
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3) w art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

>+������������
������������
��������
������6����������	����	������������1u����������

�
����
� �	����������� :���� 1������������ ��
	� �
����
� �	����������� 1������������

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym o wprowadzonych ograniczeniach, o których mowa w ust. 7, w

zakresie dostarczania i poboru gazu ziemnego i energii elektrycznej.”;

4) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� �
� ����	�(�� ��(� �������� 	
����	�
��
� �
� ����������� �
����
� �	������������� :���

1������������ ��(� �
����
� �	������������� 1������������� ����	������
� �� %�����

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,”;

2.���
���2#�������������
������������
���(�	������/

>�
� ��	����&�� ���� �� �� �� ���� �������� ���� ��� ��&(� (������!� �(��
���
��� �
����

�	������������� :���� 1������������ ��(� �
����
� �	������������� 1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��'� ��&��� �
(���� �� ���!� �
����
�!� ���
�
��� ��
��6��
���� �� 	
������
������
�
���� ��	��	��'� ����
�
���� �� ������ �� �	���
��� ��!� ��������	����� 	������� 	
��	����
��� �� 	
�
�
�!� �	�
�
��
� �
(����!� �� �
����
�!� �	�����wskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.”.

Art. 21.

%� ���
���� 	� ���
� �+� �	����
� �++*� �� �� 	
�
	��� ������
��
� ����(&�� 	
����
�����!� azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawieraj�cymi azbest

	
�
	�������/

1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


.�����(&��	
����
�����!�
	(���'

b) azbestu,

�.���������������(&��	
����
�����!�
	(���'

3.��(�����
	(������������(
���	
����
�������
	(���?

Art. 22.

%����
���� 	����
��,� �	����
��++*� �� ������	��!� �	���
�!� 	
�������!� -Dz.U. Nr 96, poz.
590, z �&���	�19)) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
19) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���" �� �� �#��  ��� ��"� � �### �� �� ��#�  ��� ���"

i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.
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>3� ��	�� 	
������
���� ���(�'� �� ��&�������
��� ���� �'� 
� �
���� �(��
���
� ���������'� ��&��

�������� �
�����'� �������� �� 	
������� �	����� ��(� ������ 	
������� �	���
�� 	
� ��a����'

����
��������������
����&������������!���
���2�?

Art. 23.

W ustawie z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
�""#���$��,'���	�#�.����
�����(����
�������
���������(�	������/

„Art. 12c. ��������� ��
������ ��� ���
�� (���������
'� ������
���� ��	����	������ �
����	�
������� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ����aty i
���!��
��
��������'�������	����	���	��	���
'����
	�������&�'������6��
�&���
�����!� ��������&�� ��
	� �����&�� �
������!� ��������	a�����!� ����
�
���
��
��6��
����	
�������!����	���	�����
��!��������'����
�
���!����
����
�!
�	����������!�:����1��������������
	��
����
�!��	����������!�1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, któ�������	�
�
������	��	��������������������'�(�����
���� ��
��� ���agania Unii Europejskiej w zakresie uznawania kwalifikacji
zawodowych.”.

Art. 24.

%����
����	����
��"��������
��++*�������
�������������	�� �������-Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z �&���	�20)) w art. 38:

a) w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) ���������	�����(����
�	
��
���	�������������
���
�����������	��
������	��nkowskich

:����1��������������(��
������	����������!�1����������������ozumienia o Wolnym

B
����� -17A@.� ;� ��������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	���;�����������

��
�
��
����
���
����������
���	�����biorcy,”;

b) w pkt 15 lit. d otrzymuje brzmienie:

>�.� ������� 	
��
���	��� 	
��
�� �(�	����	��� ���� ������
� ��
��� �������� 	� �
����

�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze

5�����
��	��� ;� ����������� ��
�
� �
����
� ��
�������� ��
� 	
��
���z����� 	
��
��

�(�	����	��?

Art. 25.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �&���	�21).��������������
������
����������������������
brzmieniu:
                                                
20) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��#�  ��� ��"�� � �##�

r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz.
2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276.
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„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
����������!
dyrektyw Wspólnoty Europejskiej:

�.� ���������� +30,01%5� 	� ���
� �2� �
��
� �++3� �� �� ���
���� 
����
������
�
���
��������	�����(������� �������������!� �� ����������� ����������!� -Dz.U. WE
L 141 z 11.06.1993),

�.�����������+30��01%5�	����
��"��
�
��++3��������
����������������ycyjnych w
	
��������
����&���
����������!�-Dz.U. WE L 141 z 11.06.1993),

3.� ���������� +20�,0%1� 	� ���
� �+� �	����
� �++2� �� 	�����
������ ���������
77/780/EWG i 89/646/EWG w dziedzinie instytucji kredytowych, dyrektywy
*30�3+01%5���+�0#+01%5����	���	������(�	����	��������!�����ubezpieczenia na
�����'�����������*+0�,*01%5���+�0+,01%5����	���	������(�	����	����
������'
����������+30��01%5����	���	�������	�����(��������������������!������������
85/611/EWG w zakresie przedsi�biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne
�
������ �
���������� -:=<A< .� �� ����� �	��������
� �
�	���� ����������������
(Dz.U. WE L 168 z 18.07.1995),

4) dyrektywa 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla
inwestorów (Dz.U. WE L 84 z 26.03.1997),

2.� ���������� �"""0,#0%1� 	� ���
� *� ������
�
� �"""� �� 	�����
������ ���������
85/611/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG oraz 93/22/EWG w odniesieniu do
����
�����6���
����	��
����
�����	������-Dz.U. WE L 290 z 17.11.2000),

6) dyrektywy 2001/34/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów
�
����������!� ��� ��(���	���!� �����
�� ���������!� ��
	� 	
��esu informacji
�����	����!� �
����&�� �
����������!� ������
�����!� �(o���	����� ��(���
���
(Dz.U. WE L 184 z 06.07.2001 z �&���	�.'

7) dyrektywy 2002/87/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego
�
�	���� �
�� ���������
��� �����������'� 	
��
�
��� �(�	����	��� �� 6���
��
��������������� �� ���������
���� 6��
������� ��
	� 	�����
������ ������ywy
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i  93/22/EWG oraz
dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE (Dz.U. WE L 35 z 11.02.2003 z �&���	�.'

8) dyrektywy 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania
���6���!���6���
�������
�����
�����
�������-�
�������
������.�-Dz.U. WE L 96 z
12.04.2003).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 26.

%����
����	����
�����������
��++*�������!������	����	���-Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002)
�������������
������
�����������������������(�	������/

                                                                                                                                                          
21) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��#�  ��� �#,, ��
� �

2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216.
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„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������
�+++0��0%1�	����
��+��
��
��+++��������	�������	��
��
��	����!�	����	����������
�!
zoologicznych (Dz.Urz. WE L 94 z 09.04.1999).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������iniejszej
���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� :���
1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	������� :���
Europejskiej - wydanie specjalne.”.

Art. 27.

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z �&��
zm.22)) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 8� ���
���� ��������� ��
������
� ��!����� 6�	��	���� ������	���� ������
� ����� ubie�
�� ���

osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelst�����������
����
��	��nkowskiego
:���� 1������������ ��(� �
����
� �	������������� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

2) �����	��
�����
�'

3) �����	��
��	����������
����'

4) �
�������	������������	����������
����!'��������	������
���������
dczeniem,

5) ����(��
���
	
�
���
�����������	��	������	
���	��������������lne,

,.��
���������
�������������������(�����������?

Art. 28.

%����
����	����
��*��������
��++*�������!
(����
����	
����������������	������
	�	atrudnianiu
��&(������������
����!�-Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �&���	�23).������
�	
������
���������
zmiany:

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

�"""0*40%1� 	� ���
� �*� ������
�
� �"""� �� ���
�
��
������ ��&���� �
������ �
�owe

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z

02.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

                                                
22) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� ���  ��� �,� � �### �� �� ���  ��� �,�� �

2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676.
23) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���� �� �� ��#�  ��� �#"�� � ���" �� �� ���  ��� ��"�

Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr
90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr
39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr
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;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 26:

a) w ust. 1:

;�������������
������������
����(���(�	������/

„1a)ada��
����������	�	���	
��
�����
����������	�(���&(��������osprawnych,

1b) 
�
��
���� ��(� �
(���
� ��	��	��� ��
���
�����!� ���(��� �����������
wnej
6���������
������	
��
�	�����
��'?'

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��	��	�
��
���	�	�����(�������������
�������	�b, o których mowa w pkt 1-
1b.”,

b) ������������
������������
���(�	������/

>�
����������	�&������������!��������������;�(���
	���
����,�������	�������	���
���
������!� ���	�&�� ��
���
���� �����
�����!� 	� 	
������enia osób
�����������
����!?'

c) w ust. 4 pkt 1otrzymuje brzmienie:

>�.� 	�������� ���� ������
��� ���	��'� �� ��&���!����
��� ���� �� ���� �;�('� ����esione
��	�	���
���
������	���������������
��
���owy,”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
(�	����	���
� ������	����� �������'� �� drodze
��	���	��	���
'����(�������&(���������
��
������
�
�!'�����&���!����
��������;
8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, doku����
���
���	(����� ��� 	������ ���	�&�� ��
	� ����&(� �� �������� ��	�
��ywania wniosków,
�
�����
��	����	�����
���������������
����	���������	�&�?C

3.���
����,�����������������������	������(�	������/

„1)�������	��� ��6���
���� �� ���
����	���
�!'� 	
����������� �� ������
�!
nie��������
������� ��
������&�� �����������
����!'� 	� ��	�����������
��
������&�'�����&���!��������	�����!���(������!��	��'��������	�������������
��(� ���������� ��
	� ��
������&�� ����������!� ;��� ��������� ��� �"����
��������

�
�����������������������'���&������nformacja dotyczy,

2) ��������������
����������	�������6��
����
��
�	
���
����������;��������������
�"� ���
��������
� �
������������ ��� �������
�!'� ��&���!� ���osek dotyczy, przez
��
�������� �
���!��� 6������ ���������� ����������	�e��'� 	� 	
���	������������ �'
��
	� ��(���
� ������ ����������	��� ��������	����� ����
���� �nformacji lub
wniosku.”;

#.����
����,�����
�������
����,�����,����(�	������/

„Art. 26d. 1. ��
���
��
'� ��&��� 	
������
� ��
������
� �����������
�����'� ����
���	��
�� 	�� �����&�� 7�����	�� 	����� �������	���!� ���	�&�� 	atrudnienia
��
������&�����
�
�����!� ��
���������� �������osprawnemu w pracy w
	
��������	����������
���
�����!��������o�
��������	�����	�����'�
� �
���

                                                                                                                                                          

169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr
223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.
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�	�������� �����������!� ��(� ���dnych do samodzielnego wykonania przez
��
������
��������osprawnego na stanowisku pracy.

�� %�������� 	������ ��
����� ����	��� ������ �
�����	���� ���
����	���
� �
����
	�� ���	(�� ���	��� �� ��������� ��	�	�
�	����!� �����	���� �
� �����
��
���������� �����������
������ �� �������	���� ���	(�� �odzin pracy
��
������
������������
����������������'�	�	
���	��eniem ust. 3.

3� D��	(
� ���	��� ��	�	�
�	����!� �����	���� �
� ������ ��
���������
�����������
������ ���� ����� ��	���
�	
�� ���	(�� ���	��� ������
�a�����
�"E����	(�����	�����
�����
������
�����������

#���	������
����,�����#;,������������������������?

Art. 29.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U. Nr 139, poz. 934, z �&��� 	�24).� ��� ������� ���
��� ���
��� ���� ��������� ��� �� �
brzmieniu:

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������
�""30#�0%1�	����
�3��	����
��""3��������
�����	�
�
��������������������acowniczych
programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. WE L 235 z
23.09.2003).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��
���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii
1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.”.

Art. 30.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�&���	�25).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych
przelewów bankowych (Dz.Urz. WE L 43 z 14.02.1997),

�.�����������+40�,01%5�	����
��+��
�
��++4��������
����	
�������
���	�i�	����
������
�!���
�����������	�
�!������
����&���
����������!�-Dz.Urz. WE L 166 z
11.06.1998),

3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram
w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z 19.01.2000),

                                                
24) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���" �� �� �"�  ��� ��#� �� �#��  ��� ��" � �� ����

poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz.
1609 i Nr 170, poz. 1651.
25) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� �#�#� �� ����

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276.
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#.������������"""0��0%1�	����
��"��
��
��"""��������	����������������jmowania i
����
�	���
� �	�
�
������� ��	�	� ����������� ���������� -Dz.Urz. WE L 126 z
26.05.2000),

2.� ���������� �"""0�40%1� 	� ���
� �4� ��	����
� �"""� �� 	�����
������ ���������
�"""0��0%1� �����	���� ���� ��� ��������
��
� �� ����
�	���
� �	�
�
������
gospodarczej przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000),

,.� ���������� �"""0#,0%1� 	� ���
� �4� ��	����
� �"""� �� �� ���
���� ������owania i
����
�	���
��	�
�
���������	�	�������������������	
�����������	�ego oraz nadzoru
������������������
����!��	�
�
��������-Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000),

7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i
likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 31.

%����
����	����
��+��������
��++*����������
�!���������	���!�-Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578,
z �&���	�26).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+"03�#01%5�	

���
��3��	����
��++"��������
����	���
��	��
���!�����&��'��
�
������������	���-Dz.Urz.

WE L 158 z 23.06.1990).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������' zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 32.

%����
����	����
�#���	����
��++*������	�
�
�!�
��������
�����	�������-Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z �&���	�27).������
�	
������
����������	��
��/

�.���
���+����
�����������2���(�	������/

>2������������
������������
��������
����������6��������������
���
���
��������������

notyfikacji norm i aktów prawnych.”;

�.����
���34����
�������
���34
���(�	������/

                                                
26) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� ��,� � �� �#��

poz. 1966.
27) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� �,�" � �� ��#�

poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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>@��� 34
� ��������� ���������� ����������� �	�
���� ��	������	�� �� ��
������ ��stemie
����6��
���� ����� �� 
��&�� ��
����!'� 
� �� �	�	��&������� ����� �(o���	
��� ��
���	����	����� ��	��
	
��
� 
��&�� ��
����!� �� �������&�� 
��&�� ��
����!
�(�����!������������������������
���
���
�������������������6��
����������
aktów prawnych w celu dokonania ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz do
�����	���
���������	
����
���
������6����
������������
���
��&����
����!
��� ��
������� 	����	����!� ��	�	� �������� 1���������� ��(� �
����

�	����������� :���� 1�����������'� 
� �
���� ��� ���
�����
��
� ��
������� ��
projektów aktów prawnych notyfikowanych przez pa����
��	�����������:���
Europejskiej.”.

Art. 33.

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z �&���	�28)) do
����������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+�0#**01%5�	

dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L

256 z 13.09.1991).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 34.

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
od������	�
�������	
��	��������	��	������	�	������������(�	����	���-Dz.U. Nr 22, poz. 217,
z �&���	�29).��������������
������
��������d��������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
��
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� 4203*#01%5� 	� ���
� �2� ����
� �+42� ���� ���
���� 	(������
� ��	episów
���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!� �
����� �	�����wskich
�����	����!� ��������	�
������� 	
� ��������� �
������ -Dz.Urz. WE L 210 z
*"4�+42.'�	���������������������+++03#0%1�-Dz.Urz. WE L 141 z 4.06.1999),

2) dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony
kon������&���������������������&��	
�
����!���	
� ���
������	�����(��rstwa
(Dz.Urz. WE L 372 z 31.12.1985),

3) dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. WE L 95 z 21.04.1993),

                                                
28) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ���  ��� ��"� � �##� �� �� ���  ��� ��� �

Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 80, poz. 718 i Nr 199, poz. 1939.
29) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� ��#� ��
� � �##� �� �� "��  ���

774 i Nr 188, poz. 1837.
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4) dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w
��	��
������&��	
����
���!��
�����������-Dz.Urz. WE L 144 z 04.06.1997).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	ej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 35.

W ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub
������	�	���
� ����	�
������ �� �	�
�	����� �	
���� �� �
����� ����� ��
	� �� 	��
���� ���
�
��������������'��������������	��������
����������
�!�����	�����!���!��������-Dz.U. Nr 74,
��	�422.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +#0#*0%1� 	

���
� �,� �
��	������
� �++#� �� �� ���
���� ��!����� �
(���&��� odniesieniu do niektórych


�����&�� ��&�� �����	����!� ���� ��� �
(��
��
� ��
�� ��� ���	���
��
� 	� ������!������� �

oznaczonym czasie (Dz.Urz. WE L 280 z 29.10.1994).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 36.

%����
����	����
��"�����
��"""��������
�	
����
��&������
������!��������&���!��nnych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
��	�+4#���
	�	��""3���$��,2'���	�2+2.������
�	
������
����u�����	��
��/

�.���
��������
�����������3���(�	������/

>3��
�
��������(����
�	
��
�
��&������
������!��������&���!�
��&����
wnych Unii
1������������ ��
	� 	
�
��� �� ���(� ���
�
��
� 9	������
� :�	��owego Unii
1�����������'� 	�
����� �
���� >9	���������� :1?'� ������
��� ��	������ :���
Europejskiej1).

1)�%�����	
���������������������	����������	������
�
��
������9	�������U�	�����
Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. 017 z 06.10.1958) oraz decyzji 2000/459/WE,
EWWiS, Euratom z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie organizacji i
6���������
��
�:�	����86���
����!���(���
����%��&�����1uropejskich (Dz.Urz.
WE L 183 z 22.07.2002).”;

�.����
����+����
�������
����+
����+(���(�	������/

>@��� �+
�9	�������:�	������:����1���������������
�
�����	�	�:�	���86icjalnych
Publikacji Komisji Europejskiej, zawiera:

1) w serii L (legislacja):


.���	���	��	���
'
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b) dyrektywy,

c) decyzje,

d) zalecenia,

e) opinie,

2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia), w
szcze�&������/


.� �����	�	���
������&��1�������������A��(��
��� ��
��edliwo���� �
 ����������	���<���
����'

(.�����������	�������	����
��
������1������������'

�.��
������A��(��
���8(�
�!��������'

d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi na nie udzielane
��	�	��
�����(��������'

�.� ��
������
� ��������� 1�������	��; �����	����� �� ��������
Regionów,

6.������	���
����
(��	�������
��������������
�!�:����1�����jskiej,

g) wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami
Unii Europejskiej,

!.���������(���	��������	�����������������������'

�.�������������9	������
�:1�������=�1'

3.��������� �-���������.'����	�	��&������/


.� ������ ��(���	��� �����	���� ��
��'� ����
�� �� ������ 	�� ��	������!
�
������	����������!�:����1�����������'

(.�������������	��������(���	���'

�.���������(���	��������	���������������:����1�����������'

d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje ACP),

e) umowy Phare, A
����	��
����
������������������!�������1uropy,

f) projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny,
Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju,

�.� ������ �����	���� 1������������� 8(�	
��� 5�����
��	���
(Norwegia, Islandia i Lichtenstein),

!.� ������ 	
�
���� 	������� 	� ����	��������� �����	����� 	a�&����
publicznych (GPA) w ramach 5@AA0���
������ 8��
��	
���
Handlu (WTO) ze Szwaj�
���'

�.� 	
��
�������
� �����	���� ������������� ��������	���� �����
interesów (EEIGs),

�.���������(���	��������	����������������	��!

@��� �+(� A�������� ���
��� 
��������
���� �	������� �
� �������� �������� �	�
�
��

	
�����
������������
��������������
�����'�����	��!������������	(���&�
9	������
� :1� �� ��	���� �������� �� ������� �
��������� ��(� ����������	���
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<�6���
��
� �� �������� �� ������
�!� ���������
��
� �o����
� (��� ���
�
� �
��	��	�����������������
���
��������
�����	�dowej.”.

Art. 37.

%� ���
���� 	� ���
� 4� ��	����
� �"""� �� �� �������
��	
���'� �����������	
���� �� ����
��	
���
��	�����(������
��
����������>����������������
�������?� -Dz.U. Nr 84, poz. 948, z �&��
zm.30).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
��
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei
wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 237 z 24.08.1991),

2) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
����	�� �
����
��� �	�����������'� 	�������
� 
����� ��	���������
� @������'
Finlandii i Szwecji (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

3.� ���������� �""�0��0%1� 	� ���
� �,� ������� �""�� �� 	�����
������ ���������
91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 75
z 15.03.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 38.

%����
���� 	� ���
� +� ��	����
� �"""� �� �� ���
���� ��
�(����� -Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �&��
zm.31).���	
���z�����������
������	�����<<������������#�������#/

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

>
.� �����
� ���
	�����'��������1 1D���('����� ��������������	���
���
�
��'������
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj�cego
����
����'� 
����� 	
����	�
��
'� �������� �������	�� ��	�����(����&�'� �
	��'� ���
��&����������
�
� ����� �	�
�
������ ������
��	
'� ����	�(�� �� 
dres - w przypadku

����
��(�	����	���������(�����������(��6�	��	��'?'

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

>�.� �����
����
	�����'��������1 1D���('����� ��������������	���
���
�
��'������
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj�cego

                                                
30) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �##�  ��� �#"� � �� �,��  ��� �"#�� � �##�

r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966.
31) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ,�  ��� ��� �� �#�  ��� ��#� �� ���  ���

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz.
1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466.
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����
����'� 
����� 	
����	�
��
� ;� �� ��	��
���� ��&(� 6�	��	���!'� ��	�� ������
��&���!�
���������������	��������
�����jne.”.

Art. 39.

%� ���
���� 	� ���
� �,� ������
�
� �"""� �� �� ��	�����	�
�
���� �����
�	
���� ��� �(����
fi�
�������� �
������� �
��������!� ���!��	����!� 	� ������
����!� ��(� �����
�������!� ��&���
��
	�����	�����	�
�
����6��
����
�����������	���-9	:�	��""3���$���23'���	��2"2.����������
���
������
��������d��������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +�03"401%5� 	� ���
� �"� �	����
� �++�� �� �� ���
���� ��������iwienia
���	���
��
�	���������6��
�����������������
��
��������	��-Dz.Urz. WE L 166 z
28.06.1991),

�.� ���������� �""�0+*0%1� 	� ���
� #� ������
� �""�� �� 	�����
������ ���������
+�03"401%5��� ���
���� ��������������
� ���	���
��
� 	� �������� 6��
��owego w
�������
��
��������	��;�9���
�
��
���������-Dz.Urz. WE L 344 z 18.12.2001).

Dane dotyc	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 40.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z �&��
zm.32).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) ���������� +,0�+01��
���� 	� ���
� �3� �
�
� �++,� �� ���
�
��
������ �����awowe
������ (�	����	�����
� �� 	
������� ��!����� 	�����
� ��
������&�� �� ��&��
������	�����
���	���	
�������
��������
�������	�����������
��
� ����	���cego
(Dz.U. WE L 159 z 29.06.1996),

2) dyrektywy 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia
��&(� 6�	��	���!� ��	��� ���(�	����	�������� �����
������ 	� ��omieniowania
����	�������� 	���	
����� 	� (
�
��
��� �����	����� ��
	� u�!��
���
� ���������
84/466/Euratom (Dz.U. WE L 180 z 09.07.1997).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

                                                
32) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �##�  ��� �#", � �� �,��  ��� �"##� � �##�

r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.
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Art. 41.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z
gospodarstw rolnych (9	:�	��""����$��3'���	��".������
�	
������
����u�����	��
��/

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� 	�	��&�����	
����'�6���
��������&(�	(���
��
��
���!��
�!�������!���e	(�����!���

�����
��
����
��	�
��
�	�������
����
���������������
�����	e�������	���	��	���
���

�43*0�""�0%1� 	� ���
� �"� ��	����
� �""�� �� 	�����
���e��� ��	���	��	����� ��

2237/77/EWG w sprawie deklaracji podatkowej rolnika (Dz. Urz. WE L 255 z

24.09.2001)33).”;

2) ��
���2����
�����������#���(�	������/

>#�9����&�������	����!�	
�
������������!�����	����
�!���	���	��	���
����*+0,201%5

	� ���
� �2� �	����
� �+,2� �� ���
�
��
������� ����� 	(���
��
� �
���!� �
�!�������!� �

���!��
�!� 	� �	�
�
������� ������
��	��� ������
����� ������!� �� 1�����������

Wspólnocie Gospodarczej (Dz.Urz. EWG P 109 z 23.06.1965)33)'� ���� �������� ���

przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konsumentów i konkurencji

oraz przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.”.

Art. 42.

%� ���
���� 	� ���
� 4� ������
� �"""� �� �� 	��
���� ���
��� �� �	����������� ����	��'� ���
��� �
����	��!� �	���
�!� 	
�������!'� ���
��� �� ��
��������� ���������� �� ���
��� �� �����
�!
��������	���!���
	����
���;����������������
��
����������'����
���;���
����������������&�
����	��!���!� �� ���
��� �� �	�
�
�!� 
��������
���� �	������� ;��� 	���	��� 	� ����osowaniem do
prawa Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) w art. 1 w
�����'���
���33
�����������������3����	������(�	������/

>�.���
�����������������'�(�������(��
���
����
����
��	�������������:����1uropejskiej
��(��
����
��	�������������1�����������������	������
���%�lnym Handlu (EFTA)
;����������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	��'�������������(�(����	
���������
�� ������'� 
� �
���� �	��������� ��!� ���	��'� �� ���� 	
����	����� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej,

3.� �(��
����� �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
8(�	
�	�� 5�����
��	��� �� �	��������� ��!� ���	��'� ����
�
����� ������� 6��
�����
���	(������
�������������	�&�����	��
��
�����	
�������&�'���	���	������(������
������	�����������
������������������ocjalnego.”.

                                                
33 6
�� ��	����� �!%������
 
�	)�  �
�
 0��� 1��� �������� �
���������� � ���������  ��� ����� � �����

����
��
  ���� '���� �� ���	� (����� ��%�����	�
 � 0��� 1��� �������� ��	��� �!%������
 	�$ 
�	)� �

6�������� 0������� 0��� 1��� ������� � ��
��� � ���
����
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Art. 43.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr
4,'���	�4"#���$���*"'���	��,2�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +40�*0%1� 	

dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony

interesów konsumentów (Dz.Urz. WE L 166 z 11.06.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1uropejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 44.

%����
����	����
����������
��"""�����	��
�������
������������������
���-Dz.U. Nr 122, poz.
1320) w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.���
�����������������'�(�������(��
���
����
����
��	�������������:����1uropejskiej
��(��
����
��	�������������1�����������������	������
���%�lnym Handlu (EFTA) -
���������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	��'�������������(�(����	
�����������
������'� 
� �
���� �	��������� ��!� ���	��'� �� ���� 	a����	����� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej,”.

Art. 45.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 oraz z
�""����$��*#'���	�,*,.������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� 9���	��� 	�	�
�
�����'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �#� ���� #'� ���� ���
��� ���� ��
� ��	��	��

�(�����!���	��������!���	���������	�	�������(��	�
�	����!���	�	�����
�	a������

znakiem dozoru technicznego.”;

�.����
����"����
�������
����"
���(�	������/

„Art. 20a. Przepisów art. 8 ust. 1-3. art. 9, art. 13 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 nie sto��������
�����	��	������!���	���!/

1) zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w
������ �
������� �	����������� :���� 1������������ 
�(�� �� �epublice
Turcji,

2) 	������� 	� ��
���� ����������
���!� �� �
������� �	�����wskim
1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� (������
���������������1�����������8(�	
�	��5�����
rczym.”.
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Art. 46

%����
����	����
����������
��"""�����������	����&���������-Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z
�&���	�34).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego
�	�
�
��
����
������	����������������������
��&������������&���������-Dz.Urz.
WE L 21 z 29.01.1976),

�.� ���������� 4"0���+01%5� 	� ���
� �*� ������
�
� �+4"� �� ���
���� ���
��	�
�
��
������	���!������	����!���	���	�� �	��	�����������!�����
�!� ��&���dowych
(Dz.Urz. WE L 339 z 15.12.1980 ze zm.),

3.�����������4�0*�#01%5�	����
�#��
��	������
��+4�������
�
��
�������ymagania
���!���	�����
���
��&������������&���������-Dz.Urz. WE L 301 z 28.10.1982),

#.�����������4*02#"01%5�	����
�+�������
�
��+4*��������
���������������	
����
��	�������
����
�&������������������
�����������
������������	��
���������
�	
�������� �	�
�
��
� ������&�'� ���
������ �� �nnych dokumentów
��������	
�����!�����
�
������
��6��
������
� �����	awodu (Dz.Urz. WE L 322 z
12.11.1987),

5) dyrektywy 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego
�	�
�
��
���
�����!��
����&������
�����!����
���
�����!������	���	���	eczy i
��&(�����������&��������-Dz.Urz. WE L 373 z 31.12.1991),

6) dyrektywy 96/35/EWG z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i
��
��6��
���� 	
�������!� ���
��&�� ��� ���
�� (�	����	�����
� �� ��
����rcie
��������'�������������������	����&������������
�&�����(�	����znych (Dz.Urz.
WE L 145 z 19.06.1996),

7) dyrektywy 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków
�	�����
��
� ��
�����!� �
����&�� �
���
�&�� ���	�� ��� ���&�� ��	ewozu rzeczy
���
�&�� �� �
�
���&�� ��&����������������������
������%��&��ocie (Dz.Urz.
WE L 235 z 17.09.1996),

8) dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych
�����&����	
���
������!���
����
��&��������
��(�	����	�����
�����������'
���������� �� ��&��������� ��
��������� �	��	�� ���(�	����	���!� -Dz.Urz. WE L
118 z 19.05.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

�.����
���#�����
�������
���#�
;#�����(�	������/

                                                
34) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �##�  ��� �#",� � �##� �� �� ����  ���

1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41.
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>@��� #�
� ��	�������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �*'� ����������� ��	��&	� �
����a�&�
���(�	����	���!���(�	���	
���	�������	���	���	
�
��������(���	�
�����'
�(����	
��� ����'� �
� ��&�� ���	�� ��� ��	�
�	���
� ���(�� �
�	��������� �
��������	�
�����	
�����	�������'�	�
�����
����>���
���?�

@���#��(�9��	
�
�����
�����
��������	�	��&������/

1) nadzór nad przestrzeganiem prawa w zakresie przewozu materia�&�
niebezpiecznych;

�.����
�	������	
���������	���	���
����
�&�����(�	����znych;

3.� ����	��	
���� ���	����� ���
��	�
��
� 	� �	�
�
������� ��	�����ika, o
��&���� ���
� �� 
��� #�
� '� �� 	
������� ��	���	�� �
����
�&�
���(�	����	���!� ��
	� �	�������� 	� ���� 	���	
���!'� 	�
����� �
���
„rocznym sprawozdaniem”;

#.� ����	��	
���� �
����&�� �����	����!����
��&�'� 
�
���� ��(� �o�
����!
�
���	��� ��	����&�� ��	�� ��	���	��� �
����
�&�� ��ebezpiecznych dla
��	�������
'� �� ��&�������
��� 
��� #�
'� ��a�������� ��������
����� 	�
�	������ �
� �������� 	�
�	���
� ��������
� ��	���� �������� ��&��������
oraz innych jednostek prowadz�cych po������
���

@���#�����9��
���������(������(
'���&�
/

�.������	��
�����
�C

�.�����
�
�����
�����������	�
��������������C

3.�����(��
��
�
�
�	
���	�����������������C

#.� ����
�
� ���
������� ���
���� ��� ���
�� (�	����	�����
� ��	���	�
�
����
�&�����(�	����	���!'�	�
����
����>���
�����������
dcy”.

2. ���
����������
��������
	�������	���	����������(
'���&�
/

�.�������
����
�
��
������������������������;3C

�.� �����	��
� ����� ���	������� ��
� ���
��&�'� �(��������� �	�������� �
	
������� 	
������� 	���	
���!� 	� ��	���	��� �
����
�&�
nie(�	����	���!���
	���	����&���(����	������!�������	
������'�	�
��
�
����>����������	���owym”;

3.�	�����
�	������������	����������	
������	����������'�����órej mowa
w art. 36 ust. 2.

Art. 41d. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 41c ust. 2 pkt 3, obejmuje sprawdzenie
	�
�������� 	
�
������ 	���	
���!� 	� ��	���	��� �
����
�&�
niebezpiecznych, w zakresie:

�.� ��	����&�� �����	����!� ��	���	���
����
�&�� ���(�	����	���!'� �� ���
����
���������&������	��
�������!C

�.� �
�������� ���
��&�� 	���	
���!� 	� ��	���	��� �
����
�&�
nie(�	����	���!���
	���!���&����!���	��	��C

3.�	
��(���
��
����
�������
	�	
������������	����	���	����a����
�&�
niebezpiecznych z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpo�
�����C

4) klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
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2.� ���
�
�� �� ��������� ��� ��
���
�'� �������'� ��������&�� �� �nnych
��	��	��� �
�����!� 	
������
���� ��	�� ��	���	��� �
����a�&�
niebezpiecznych;

,.�������	
�
����������	����	�	
��
��
�������
���
���C

*.�����
�	���
����
�
������������
���������	�������	���	���
����a�&�
niebezpiecznych;

4.� 	
�
�� �	������
� ��&(� 	
����������!� ��	�� ��	���	��� �
����
�&�
niebezpiecznych.

2. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 41c ust. 2 pkt 3,
��(���
�
� ����� ���
�
� ����	��
� ��	�	� 	
���������
��� ���(�� ��(� ��dmiot
�����������
���	
���

3. 8��
�
'�����&�������
��������'���
��������!&��(��������
�stwa.

@���#�����9�������'���
�������� ��������
�������	��������������&��������'��
��������
���(��	
���������
���'����
������
����������
�����
�okres 5 lat.

2. 9���������'�����&�������
��������'������	
����/

1) ������������������������	
������������	���������
�C

2) ������������������������	
����������
�
�������	�
��enie;

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

��	���������� ����������� ��������'� ����
������ ���� ��	������� ���� ,
�����������	���������	������
����osku;

4) 	
���
��	������������	��������������	��������'

5) �	
���
��	�������	����������	
�����	�����kiem pozytywnym.

3. ���
�����
� ���
��&�� ��� ���
�� (�	����	�����
� przewozu materia�&�
���(�	����	���!� ���
��� ��	�	� ��
������ ��
�	�� �����!� �
����
�	����������!� :���� 1������������ ��� �	�
�
��� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. �����������
������������
����
���������������'�������	����	���	�dzenia:

�.�	
�������6�������	
�������
��
����
�&���
����
��&������
��oradców;

2) ������������
��'�����&�������
��������'������(�������(���ania;

3) �	&�� ���
�����
� ���
���'� �
���� �
� ��
�	�� �(����	������ �� ���
zakresie przepisy Unii Europejskiej.

@��� #�6� �� 9�������'� ��
�������� ��������
����� ��	���� �������� ��&��������'� ��	�����

�
���������
�����
����
�����
���������������!�2��
�'��e��������
dca:

�.�������	���
��������
�����
�
�'�����&���!����
���
���#�������������3C

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

���
���� ����� ������
����� ��
� ���
��&�'� �(������cy szkolenie w
	
������� 	
������� 	���	
���!� 	� ��	���	��� �a����
�&�
���(�	����	���!���
	���	����&���(����	������!�������	
������'�	�
��
dalej „kursem do����
�����?C

3.�	������	������������	����������	
���'�����&�������
���
���#������
2 pkt 3.

2. 9���������'�����&�������
��������'������	
����/
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1) 	
���
��	����'�����&�������
���
���#�������������3C

2) 	
���
��	������������	�����������������
������C

3) ���
����������
���

@��� #��� �� 9�������'� ��
�������� ��������
����� ��	���� �������� ��&��������� �ofa,
���
����������
���'�����������
��
/

1) ��	���
��������
�����
�
��
'�����&���!����
���
���#�������������3C

2) �
���	��� ��	������ ���
��� �� 	
������� ��	���	�� �
����
�&�
niebezpiecznych.

2. 8��(
'���(�����&����	���
�
����
�
�����	�
'�����&�������
��������'�����
�(���
�����������������	���
�������
�����
����
�����������������	��!��
�
������
'�����&��������	�
����������
������
�
��������
���	�


@��� #�!� 9�������� ��	���� �������� ��&��������� ����
�	�� ���������� ���
��&�'
	
����
������
�����������
��/

�.���������
	�����C

2) adres i miejsce zamieszkania;

3.��
������
��
������������
�����
����
���C

#.��
�����	��������
����
�����
����
���C

2.��
�����6�����
����
�����
����
���

@��� #��� �� ��	������ 
��� #�
;#�!� ���� �
��� 	
������
��
� ��� ��	�������&�'� ��órych
�	�
�
��������&��
���(�������	���
����������
��
���
��������'�	
�
��nku lub
��	�
�������
����
�&�����(�	����	���!'����	���&�	�/

�.���
	���
�����	
������������
�����������
������
�(�'

2) ���
�	
��� ����������� ���(�	����	������� ��(� ��	���� 	
����	��zczenia
���������


��  �
���� �������� ��&��������� ����� ��	���	��� �
����
��� ���(�	����	��� �

wodach morskich, zgodnie z przepisami kodeksu IMDG.”.

Art. 47.

%����
����	����
����������
��"""������
������!
��������
������&�������;�������	��!�-Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �&���	�35).������
�	
������
����u�����	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub
�	�
���
�� ������6��
������!� �
����� ���
��'� ��� ��&���!� �
����� �
��� ������
�������	��-Dz.Urz. WE L 186 z 30.06.1989),

�.�����������4+03+*01%5�	����
��#��	����
��+4+��������
������	���������������
�����&���������	��!�-Dz.Urz. WE L 186 z 30.06.1989),

                                                
35) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,��  ��� �"#�� � �##� �� �� ��,�  ���

1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.
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3.� ���������� +�0�3401%5� 	� ���
� ��� �������
� �++�� �� 	�����
������ ������y��
4+03+,01%5������
�������
	&������(��	�
���
�� ������6��
������!����
�����
��&������
������
�����������������	��-Dz.Urz. WE L 107 z 27.04.1991),

#.� ���������� +�0��01%5� 	� ���
� 3� �
��
� �++�� �� 	�����
������ ���������
4+03+,01%5� �� ���
���� ���
	&���� ��(� �	�
���
�� ������6��
������!� parii
���
��������&�����
������
�����������������	��-Dz.Urz. WE L 65 z 11.03.1992),

2.� ���������� �"""0�30%1� 	� ���
� �"� �
��
� �"""� �� �� ���
���� 	(������

usta���
����� �
����� �	����������!� �� 	
������� ���������
��
'� ���	���
���� �
����
��������&���������	��!�-Dz.Urz. WE L 109 z 06.05.2000, z �&���	�.

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.���������-��������������	�.�;��
������(��
�������(�������������	��������
����
��	���	��	���
� ��� �*40�""�0%1� 	� ���
� �4� ����	��
� �""�� �� ���
�
��cego ogólne
	
�
��� �� ���
�
��
� ��
�
� �������������'� ���
�
��
����� 1����������:�	��� ��
 ��
�� F�	����	�����
� ��������� ��
	� ���
�
��
����� ���������� �� ���
���
(�	����	�����
���������������-Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002),”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)�(�&�� ;� �	�������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� +� ��	���	��	���
� ��� �*40�""�0%1� 	
���
� �4� ����	��
� �""�� �� ���
�
������� ��&���� 	
�
��� �� �ymagania prawa
�������������'� ���
�
��
����� 1���������� :�	��� ���  ��
�� F�	����	�����

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

����o���������-Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002),”;

3) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

>�� @�������� �����;�������	�� �!
�
�����	������ ���� �����6��	����� ���!
��� �
�����
!
�������� ��(� ���
�
��
��� �
������ !
�������'� �� �	�	��&������� �� 	
������
�����(�� ���������'� ���
��� ��(� ��
��������� ���
��������	���!'� ����� (��
�	�
���
���	�
������
�����?'

(.����
�����������+;�����(�	������/

>+� �
� �����
���� ������ ������&�� �� �������
���� ���
������ ��
� 
������&�� ��lno-
�������	��!� �� �	�	��&����� �!
�
����	�� ��
	� 	
� ��!� ��	��
	
���� ��� �������
1��������������(���
��������
��

�"� 9��&�� ���������
� ���
��� �����	
� ���� ��� �������� �� �������
���� ���
������ ��


������&�������;�������	��!����	�	��&������!
�
����	�

��������������
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
��
�������
���	
������
���������������������������
�������
��c��
���
�
������&�
�����;�������	��!� �� �	�	��&����� �!
�
����	�� ��
	� 	
� ����� ��	��
	
���� ��
�������� 1�����������'� �
���� �
� �	����	��� �	��	������� ���	��� �����	���� ��	�
dokonywaniu oceny oraz przekazywaniu wniosków.”;
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4) ���
����*����
�������
����*
���(�	������/

„Art. 17a. 1. <�������
� )
������ B
�������� @������&�� �����; ������	��!� ���awuje
�
�	&�� �� 	
������� �
������ !
�������� ����������� ��	����
��� :���
Euro��������������	������������/

1) ����
���obiowego,

2) jaj,

3) tusz wieprzowych,

4) ���	��������!'

5) ���	������!�	����	��

2. Jako laboratorium referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej
�����	����!������������
����(����������
�
��
�����=�ntralne Laboratorium
5�&������<��������
���)
������B
��������@r�����&�������; ������	��!

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� ������'� �� ����	�
obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust.
1 i 2.”;

5) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Kto:

�.� �������
� ���
����� <��������� ��	�����
�	
���� ��������� �
�����
!
��������
������&�������;�������	��!�
�(��������������
�owania lub
transporto�
��
����!�
������&�'

�.� �����
�	
� ��� �(����� 
�������� �����;�������	�� nieodpowiada����
�
������ !
�������� �����
������ 	� ��	����&�� �� �
������ !
ndlowej oraz
����
���
������	�	����������
���(������
�	
���ego do obrotu,

3.� �������� ��� ������ ��(� ���
����
� ��
�� �
������ 
������&�� �����;
�������	��!� ��	��	���
'� ��&��� ���� �	���
��� ��	�������� ������
��
����������������C

#.� ���
����� ��(� ��
���������� 
�������� �����;�������	�� �� ����&(� ���
	
�����
��������	��
��
���!���
��������
������!
���owej;

2.� ���� 	��
�	
� �����&�	������ ������������� �������
� ��(� 	
��	estania
�	�
�
��������� 	
������� ���������'� ���
���
��
'� ���6�kcjonowania lub
�(�����
������
��������;�������	���'�������onej w art. 12

- podlega karze grzywny.

2.  Kto:

�.� ����
��	
� �
�
� ��� ��(����&�� �����!� ���� ���������� �� 
��� #
rozpo�	��	���
�����+"*0+"01%5�	����
��,��	����
��++"��������
���
niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.Urz. WE L 195 z
26.07.1999);

2) miesza jaja kurze z jajami innych gatunków drobiu,

3) nie prowadzi rejestru dostawców jaj albo prowadzi go niezgodnie z
��	����
��� 
��� 2� ���� �� ��	���	��	���
� ��� �+"*0+"01%5� 	� ���
� �,
czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu
do jaj (Dz.Urz. WE L 195 z 26.07.1999)

- podlega karze grzywny.
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3. Kto :

�.�����
�	���	
��
���
���
��
/

a) nie dokonuje klasyfikacji, pakowania i znakowania jaj albo
��������� ���!� �	�������� ���	������� 	� ��	����
��� 
��� �
roz���	��	���
� ��� ��+20�""30%1� 	� �3� ������
� �""3� �
wpro�
�	
������� �	�	��&����� 	
�
��� ��������
� ��	���	��	���

nr 1907/90/EWG w sprawie niektórych norm handlowych w
odniesieniu do jaj (Dz.Urz. WE L 340, z 24.12.2003);

b) nie prowadzi lub nie przechowuje oddzielnej ewidencji albo
����
�	�� ��(� ��	��!������ ��� ���	������� 	� ��	����
��� 
��� �,
��	���	��	���
� ��� ��+20�""30%1� 	� �3� ������
� �""3� �
�����
�	
������� �	�	��&����� 	
�
��� ��������
� ��	���	�dzenia
nr 1907/90/EWG w sprawie niektórych norm handlowych w
odniesieniu do jaj (Dz.Urz. WE L 340, z 24.12.2003);

2) nie znakuje jaj w terminie albo znakuje je niezgodnie z przepisami art. 8
��	���	��	���
� ��� ��+20�""30%1� 	� �3� ������
� �""3� �
�����
�	
������� �	�	��&����� 	
�
��� ��������
� ��	���	�dzenia nr
1907/90/EWG w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu
do jaj (Dz.Urz. WE L 340, z 24.12.2003);

3.� (����� ������������ ���� ����
�	�� ��(� ���� ��	��!������ ������ntacji

�(������
�	�� ��(���	��!������ ������	�������	� 
��� �2� ��z���	��	���

nr 2295/2003/WE z 23 grudnia 2003 r. wprowadza��������	�	��&����
	
�
��� ��������
� ��	���	��	���
� ��� �+"*0+"01%5� �� ���
���
niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.Urz. WE L 340,
z 24.12.2003);

#.�����
�	�����������(�������(�(�����!��������������������
�	����(����
przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przecho����� ��
���	������� 	� 
��� �*� ��	���	��	���
� ��� ��+20�""30%1� 	� �3� ������

�""3� �� �����
�	
������� �	�	��&����� 	
�
��� ���o����

��	���	��	���
� ��� �+"*0+"01%5� �� ���
���� �����&���!� ����
handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.Urz. WE L 340, z 24.12.2003)

- podlega karze grzywny.

4. Kto:

�.�����
�	����	�����/

a) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub
��	��!������ ��� ���	������� 	� ��	����
��� 
��� ��� ���� �
r�	���	��	���
� ��� �2340+�01%5� 	� ���
� 2� �	����
� �++�� �
�����
�	
������� �	�	��&����� ��	������ �����
wcze do
��	���	��	���
� ��� �+",0+"01%5� �� ���
���� �����órych norm
handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz.Urz. WE L 036, z
7.02.2001);

(.���������
�	��������
���	�������������	
�
��������������!��������

�(�� ����
�	�� ��� ���	������� 	� ��	����
��� 
��� �#
� ���� 3
��	���	��	���
� ��� �2340+�01%5� 	� ���
� 2� �	��wca 1991 r.
�����
�	
������� �	�	��&����� ��	������ ���onawcze do
��	���	��	���
� ��� �+",0+"01%5� �� ���
���� �����&���!� ����
!
�������!���������������������(��� ��(����������������	�������
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����������!���
����#
�����3� ����� ��	���	�dzenia (Dz.Urz. WE L
036, z 7.02.2001);

�.� (����� ������������ ���� ����
�	�� ��(� ���� ��	��!������ ������ntacji

�(������
�	����(���	��!������������	�������	���	����
���
�����������
��	���	��	���
� ��� �2340+�01%5� 	� ���
� 2� �	����
� �++�� �
�����
�	
������� �	�	��&����� ��	������ �����
��	�� ��
��	���	��	���
� ��� �+",0+"01%5� �� ���
���� �����&���!� ����
handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz.Urz. WE L 036, z 7.02.2001);

3.� (����� ������������ �
�	� ��(� ����
���� �
�	� ���� ����
�	�� ��(� ���
��	��!������ ��������
���� 
�(�� ����
�	�� ��(� ��	��!������ ��
���	�������	���	����
���
�����������
���	���	��	���
�����2340+�01%5
	� ���
� 2� �	����
� �++�� �� �����
�	
������� �	�	��&����� ��	�����
�����
��	�������	���	��	���
�����+",0+"01%5������
���������&���!
norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz.Urz. WE L 036, z
7.02.2001);

#.� ����
�	��� 	
��
�� ��������� ���� ����
�	�� ��(� ���� ��	��!�����
��������
���� 
�(�� ����
�	�� ��(� ��	��!������ ��� ���	������� 	
��	����
��� 
��� ��� ���� �(� ��	���	��	���
� ��� �2340+�01%5� 	� ���
� 2
�	����
� �++�� �� �����
�	
������� �	�	��&����� ��	�����������
��	�
��� ��	���	��	���
� ��� �+",0+"01%5� �� ���
���� �����&���!� ����
handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz.Urz. WE L 036, z 7.02.2001);

2.�����
�	���	
��
���(��������������������	�������'�����&���!����
��

����#
���������	���	��	���
�����2340+�01%5�	����
�2��	����
��++���
�����
�	
������� �	�	��&����� ��	������ ���onawcze do
��	���	��	���
� ��� �+",0+"01%5� �� ���
���� �����órych norm
handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz.Urz. WE L 036, z 7.02.2001)

- podlega karze grzywny.

5.�8�	��
���� �� �	���'� ���������� � �� ���� �;#� �
�������� �� ���(��� ��	��isów
����������������
��
�������
�
�!���������	���
?

Art. 48.

W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11,
poz. 84, z �&���	�36).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. �����
����	(������
���	����&�
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 196 z
16.08.1967),

                                                
36) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �##�  ��� �#",� �� ����  ��� ��,# � ��

125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 11,
poz. 94.
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�.�����������*30�#,01%5�	����
�����
�
��+*3���	�����
����������������	����
��*
�	����
� �+,*� �� �� ���
���� 	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �ykonawczych i

��������
������!� �����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
�owania i etykietowania
substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 167 z 25.06.1973),

3.� ���������� *20#"+01%5� 	� ���
� �#� �	����
� �+*2� �� 	�����
������ ��� �
	� �����
���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������
� ��	����&�� ���
�����!'
�����
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��
���'��akowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 183 z 14.07.1975),

#.� ���������� *,0+"*01%5� 	� ���
� �#� ����
� �+*,� �� ��������������� ��� �������
���!���	���������������	����
��*��	����
��+,*��������
����	(������
���	����&�
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 360 z
30.12.1976),

5) dyrektywy 79/370/EWG z dnia 30 stycznia 1979 r. w sprawie drugiego
��������
��
� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!
od���	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��(��
����
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 88 z 07.04.1979),

,.� ���������� *+043�01%5� 	� ���
� �+� ��	����
� �+*+� �� 	�����
������ ��� �
	� �	&���
���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������
� ��	����&�� ���
�owych,
�����
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��acji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 259 z 15.10.1979),

*.� ���������� 4�0+2*01%5� 	� ���
� �3� �
��	������
� �+4�� �� ��������������� ��� �
	
��	���� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 351 z 07.12.1981),

4.�����������4�0�3�01%5�	����
��2��
��
��+4�����������������������
	��	�
������
�������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(�i����
� ��	����&�
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odno�	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 106 z
21.04.1982),

+.� ���������� 430#,*01%5� 	� ���
� �+� ����
� �+43� �� ��������������� ��� �������
���!���	���������
	�����������������,*02#401%5������
����	(������
���	����&�
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 257 z
16.09.1983),

�".� ���������� 4#0##+01%5� 	� ���
� �2� �������
� �+4#� �� ��������������� ��� �o�����
���!���	����� ��� �
	� �	&���� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(�i����

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odno�	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 251 z 19.09.1984),

��.� ��&����� ���������� 4,0#3�01%5� 	� ���
� �#� �	����
� �+4,� �� ��������������� ��
�������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������
� ��	����&�
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 247 z
01.09.1986),
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12) dyrektywy 87/18/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie harmonizacji
��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!� �����	����!� ���� ��
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz weryfikacji jej stosowania na
����	�(��(
�
����(��
������!����	���!�-Dz.Urz. WE L 15 z 17.01.1987),

13) dyrektywy 87/432/EWG z dnia 3 sierpnia 1987 r. w sprawie ósmego dostosowania
��������������!���	���������������,*02#401%5������
����	(�i����
���	����&�
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odno�	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 239 z
21.08.1987),

�#.� ���������� 4403"�01%5� 	� ���
� �4� ������
�
� �+4*� �� ��������������� ��� �
	
�	������������������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5��� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 133 z 30.05.1988),

15) dyrektywy 88/320/EWG z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie kontroli i weryfikacji
dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz.Urz. WE L 145 z 11.06.1988),

�,.� ���������� 440#+"01%5� 	� ���
� ��� ����
� �+44� �� �� ���
���� �	���������
do������
��
� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!
od���	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��(��
����
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 259 z 19.09.1988),

�*.� ���������� +"02�*01%5� 	� ���
� +� �
��	������
� �++"� �� ��� �
	� �����
���
��������������� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
��jnych
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��bstancji
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 287 z 19.10.1990),

�4.�����������+�03�201%5�	����
����
��
��++���������������������� �
	�����
���
��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� 	� ���
� �*� �	����
� �+,*� �� �
���
���� 	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
wczych i administracyjnych
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��(��
����
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 180 z 08.07.1991),

�+.� ���������� +�0�2201%5� 	� ���
� 2� �
��
� �++�� �� ������
������ �� ���
�
��
��cej
�	�	��&����� �	��������
� �����	���� �������� �	�	��&����!� ��6���
���� �
����
�
�
�!� ���(�	����	���!� �� 	���	��� 	� �����
����� 
��� �"� ������ywy
88/379/EWG (Dz.Urz. WE L 76 z 22.03.1991),

�".�����������+�03�,01%5�	����
�2��
��
��++�����������������������
	���	��
������
�������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� 	� ���
� �*� �	����
� �+,*� �� �
���
���� 	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
wczych i administracyjnych
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��(��
����
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 180 z 08.07.1991),

21) dyrektywy 91/410/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. po raz czternasty dostoso�������
��������������!���	���������������,*02#401%5������
����	(�i����
���	����&�
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odno�	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 228 z
17.08.1991),

��.�����������+�0,3�01%5�	����
��4��
��	������
��++�����������������������������
���!���	����� ��� �
	� �����
���� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������
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przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 338 z 10.12.1991),

�3.� ���������� +�03�01%5� 	� ���
� 3"� �������
� �++�� �� 	�����
������ ��� �
	� ��&���
���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(���
��
� ��	����&�� ���
�owych,
�����
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6��acji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 154, 05.06.1992),

24) dyrektywy 92/37/EWG z dnia 30 kwietnia 1992 r. po raz szesnasty dosto���������
��������������!���	���������������,*02#401%5������
����	(������
���	����&�
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!����������
��6��
���'
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 154 z
05.06.1992),

25) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych
���
�
�� �����	����!� 	�
�&�� (�	����	�����
� i/lub zdrowia w miejscu pracy
-�	������
� ��������
� �	�	��&���
� �� ��	�������� 
��� �,� ���� �� �yrektywy
89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992) (dyrektywa transponowana
�	��������;�	
���	�����<<�<<<���	
���������	
����������y�	������!����
��&�.'

�,.�����������+�0,+01%5�	����
�3������
��++�����������������������
	���edemnasty
��������������!���	���������������,*02#401%5������
����	(������
���	����&�
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!����������
��6��
�����
etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 383 z 29.12.1992),

�*.� ���������� +30��01%5� 	� ���
� �*� �������
� �++3� �� ��������������� ��� �o�����
���!���	����� ��� �
	� ������
���� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 110 z 04.05.1993),

�4.�����������+30,*01%5�	����
��"�����
��++3������
�
��
������	
�
�����������	��

��
� �	������
� �� ���������
� �
���
������ 	�� ������� ��(��
����� ����6ikowanych
	�������	�����������,*02#401%5�-Dz.Urz. WE L 227 z 08.09.1993),

�+.� ���������� +30*�01%5� 	� ���
� �� ��	����
� �++3� �� ��������������� ��� �
	
�	�������
���� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!
od���	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��(��
����
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 258 z 16.10.1993),

3".� ���������� +30�"�0%1� 	� ���
� ��� ������
�
� �++3� �� ��������������� ��� �
	
����	����������������,*02#401%5������
����	(������
���	����&�����awowych,
�����
��	��!���
��������
������!������	����!����������
��6ikacji, pakowania i
���������
��
� ��(��
��������(�	����	���!������������ ���!���znego (Dz.Urz. WE
L 13 z 15.01.1994),

3�.�����������+30�"20%1�	����
��2�������
�
��++3������
�
��
������	
���	����G<<�9'
	
����
����� ��6���
�������
�
�������������
���� ���!���	����o������������
��
12 siódmej zmiany do dyrektywy 67/548/EWG (Dz.Urz. WE L 294 z 30.11.1993
),

3�.� ���������� +30���0%1� 	� ���
� �"� ������
� �++3� �� 	�����
������ ���������
+�0�2201%5� ������
����� �� ���
�
��
����� �	�	��&����� �	��������
� ���y�	���
�������� �	�	��&����!� ��6���
���� �� ����
�
�
�!� ���(�	����	���!� �� 	���	��� 	
wykonaniem art. 10 dyrektywy 88/379/EWG (Dz.Urz. WE L 314 z 16.12.1993),
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33.� ���������� +#0,+0%1� 	� ���
� �+� ������
� �++#� �� ��������������� ��� �������
���!���	����� ��� �
	� ����	������ ������	�� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
��jnych
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��bstancji
niebezpiecznych Tom I ��A���<<�-�
���	����</�$�����"",;""�;"";�����,2";"�2;"";
*� �� �
���	���� <</� $�� ��� "",;"*,;"";�� ��� ,#+;�*#;"";2.� -Dz.Urz. WE L 381 z
31.12.1994),

3#.� ���������� +,02#0%1� 	� ���
� 3"� ����
� �++,� �� ��������������� ��� �
	� ��udziesty
������ ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(���
��

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 248 z 30.09.1996),

32.�����������+*0,+0%1�	����
�2�������
��++*����������������������
	���udziesty
��	���� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od���	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 343 z 13.12.1997),

3,.�����������+40*30%1�	����
��4���	����
��++4����������������������
	�����	�����
�	�
���� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj���!� �����	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 305 z 16.11.1998),

3*.�����������+40+40%1�	����
��2�������
��++4����������������������
	�����	�����
������ ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(���
��

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj���!� �����	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 355 z 30.12.1998),

34.� ���������� ++0��0%1� 	� ���
� 4� �
��
� �+++� �� ��������������� ��� �������
���!���	����� 	
�
��� ��(���� ��
������ �
(��
��������'� ���������� �� ������ywie
87/18/EWG w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i

��������
������!� �����	����!� ���� ��� ������
��
� 	
�
�� ��(���� ��
�����
�
(��
��������� �� ����6��
���� ���� ������
��
� �
� ����	�(�� (
�
�� ��(��
����
chemicznych (Dz.Urz. WE L 77 z 23.03.1999),

3+.� ���������� �+++0��0%1� 	� ���
� 4��
��
� �+++� �� ��������������� ��� �
	� ������ ��
�����������!���	������
���	�����������������4403�"01%5������
������������� �
weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz.Urz. WE L 77 z 23.03.1999),

#".� ���������� �+++0#20%1� 	� ���
� 3�� �
�
� �+++� �� �� ���
���� 	(������
� ��	��isów
���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!� �
����� �	�����wskich
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ����
�atów
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 200 z 30.07.1999, z �&���	�.'

#�.� �����������"""0��0%1�	� ���
� �2� �������
� �"""� �� �����	��������
	�� �egislacji
���&��������'� ����������� �� 
��� �3� ���� �� ������ ������ ���������� ,*02#401%5
(Dz.Urz. WE L 103 z 28.04.2000),

#�.� ���������� �"""0330%1� 	� ���
� �2� �������
� �"""� �� ��������������� ��� �o�����
���!���	����� ��� �
	� ����	������ ��&���� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
� ��	����&�� ���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
��jnych
�����	����!� ���� ��� ��
��6��
���'� �
���
��
� �� ���������
��
� ��bstancji
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 136 z 08.06.2000),
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#3.������������"""03�0%1�	����
��+��
�
��"""����������������������
	�����	�����
�	&���� ��� �������� ���!���	����� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���� 	(������

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj���!� �����	����!� ���� ��
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 136 z 08.06.2000),

##.� ���������� �""�0240%1� 	� ���
� �*� ����
� �""�� �� 	�����
������ ��� �
	� �����
���������� +�0�2201%5� ������
����� �� ���
�
��
����� �	�	��&����� �	��dnienia
�����	���� �������� �	�	��&����!� ��6���
���� �� ����
�
�
�!� ���(�zpiecznych w
	���	��� 	� �����
����� 
��� �#� ���������� ++0#20%1� ��
	� �d���	��
� ���� ��
��(��
����� ���(�	����	���!� �� 	���	��� 	� �����
����� 
��� �*� ���������
67/548/EWG (karty charakterystyki) (Dz.Urz. WE L 212 z 07.08.2001),

#2.� ���������� �""�02+0%1� 	� ���
� ,� �������
� �""�� �� ��������������� ��� �����pu
���!���	����� ��� �
	� ����	������ &���� ���������� ,*02#401%5� �� ���
���
	(������
���	����&�����
�����!'������
��	��!���
��������
��j���!������	����!
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 225 z 21.08.2001),

#,.� ���������� �""�0,"0%1� 	� ���
� *� �������
� �""�� �� ��������������� ��� �����pu
���!���	����������������+++0#20%1������
����	(������
���	����&�����
�����!'
�����
��	��!� �� 
��������
������!� �
����� �	����������!� �����	����!� ���
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 226 z 22.08.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1����������j, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancji i preparatów chemicznych w postaci gotowych produktów przeznaczonych

��
���������������������
�(������!/

a) produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego,

(.� �����
��� �������	���'� �� ��	�������� ��	����&�� �� �
����
�!� 	�����tnych
������������������
'

�.� �����
��� �������
� 	����	��� �� ��	�������� ��	����&�� �� �����
�!� �������

	����	��'

�.� �����
��� ��!����� ������� �� ��(��
����� 
�������!� �����&�� ��!����� ������� �
��	�������� ��	����&�� �� ��!������ ������'� 	����������� ��
��6��
���� ���!� �����&�
���� �	������� ���
�	
��
� ��	�	� ���� 	
������� ��
� 	�����
� �	�owieka lub dla
���������
'� (
�
�� ��!� ��
��������� 6�	����!����	���!'� ��k���	������ �
���������	��������
	���!��	�
���
��
�����
�owania,

e) kosmetykami, w rozumieniu przepisów o kosmetykach,

6.�
������������	����������	����&����(�������
�������'

g) wyrobami medycznymi inwazyjnymi, w rozumieniu przepisów o wyrobach
medycznych, lub wyrobami medycznymi przeznaczonymi do stosowania w
(�	���������� ����
����� 	� ��
���� �	������
'� ������� ��	������ �� �yrobach
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�����	���!� ������
��� ��!� ��
��6��
���� �� �	�
���
���� 	
�����
����� �
��� �
�
��	��������6�����
��
�����!������	������
������������
'��
����	������ustawy,

!.� �
��	
��'� �� ��	�������� ��	����&�� �� �
��	
�!� �� �
�������'� �� 	
������
regulowanym tymi przepisami

��������	�������	�	��&����������
��������
�	��?C

3.���
���������������������#
����
�����������#(���(�	������/

>#(.����&���
�
�	��
����
����	������������:����1��������������
	�	���������1u��������
�
��� ��
������ ��	��� ��	�
�	���� ��� �������
��
� 	
�
�� 
��������acyjnych
����������!� �� ��	����
�!� :���� 1������������ �����	����!� ��������� �� �������
niebezpiecznych chemikaliów;”;

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

>,� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �� ����	�������� 	� �������
��� ��
�������� ��
���
�� ������
���'� ��
��� ��
	� ���������
� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ����&(
�������
��
���������	��
���
�	�����
��	������
�����
����������
'����
�	
�������	�	
��(��
����� ����'��
���� �
��	����	��� 	
���������� ���owiedniego poziomu ochrony
	�����
��	������
���������iska.”;

5) w art. 33 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

>2.�  ��
�� 5�
���	�
� �� ���
��� ������ ;� �� 	
������� ��	����	��
��
� 	
�
	&�� ������onych w
��	����
�!� ���
���!� �
� �����
���� 
��� 3�� ���� �'� �� �	����� �����	����� ��	���	�
substancji i preparatów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakazów
����������!� �� ��	����
�!� :���� 1������������ �����	����!� ��������� �� �������
niebezpiecznych chemikaliów;”;

,.����
���3#����
�������
���3#
���3#(���(�	������/

>@��� 3#
� ���������� ��(� ��������� ������������ ��(��
����'� ��&��� �(���� ��	������
��	���	��	���
����*+30+301%5�	����
��3��
��
��++3��������
�����������
�����������	��
����
�	
�������	�	���(��
����������������-Dz.Urz. WE L 84 z
03.09.1993 z �&���	�./

1) nie przekazuje Komisji Europejskiej i Biuru posiadanych przez siebie
��6���
���'� ��� �
�
� ��(��
���
������ ���
�	
�� ���
���� 	
�������
� ��

�	������
���(�������iska;

�.� ���� ��	����	��
� ����	��� �������� 1������������ �����	����!� ��bstancji
priorytetowych, o których mowa w art. 8 tego rozporz�dzenia

- podlega grzywnie.

@��� 3#(� ���� �(���� ��	������� ��	���	��	���
� ��� 3"#0�""30%1� 	� ���
� �4� ����	��

2003 r. w sprawie eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów
(Dz.Urz. WE L 63 z 06.03.2003):

1) ����������� 
�������� ��(� �!����
��
� ����������� �� �
���	����� G� ����
��	���	��	���
� ;� ������
� ��	�����'� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�(�
po	(
�����
��������������
���C

2) ����������� �!����
��
� ����������� �� �
���	����� <� =	���� �� �� 3� ����
��	���	��	���
�(�	����	��
��
� ��6���
���� 	�F���
'������a�	�� �
����

��������
� ���
�
��� 	����� �
� ��!� ������� ;� ������
� ��	�����'� �
�	�
���
���	���
����������
�(����	(
�����
�����o��������
���C
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3) ���� 	��
�	
� �� F���	�� ��������� �!����
��&�� �����������!� �
�
���	�����<�=	�������������	���	��	���
'������&����������3"�������	��
������	��� ���������� �� ���� �&������ ���� �2� ���� ��	��� ������	��
�������������
�������!��
�
�!�;�������
���	�wnie;

4) ���� ��6��������� ������	��� ��
��
��� �����F���
� ������������ ��������
�!����
��&�� �����������!� �� �
���	����� <� ����� ��zporz�dzenia w
minionym roku - podlega grzywnie;

5) eksportuje chemikalia bez stosowanego w Unii Europejskiej
o	�
���
��
���(�(�	��
����!
�
����������'�����	��	����!�����	yku lub
�������	���	��&��������
���!�����
�����	�	�aczenia

- podlega grzywnie.”.

Art. 49.

%� ���
���� 	� ���
� �,� �������
� �""�� �� �� 	
�
�
�!� �	�
�
��
� �
(����!� �� �
����
�!
�	����������!�:����1��������������
��6��
��������������
��
�	
���&���������
���!�-Dz.U.
Nr 87, poz. 954, z �&���	�37).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu
�	�
�
��
� ������&�� �����	���
� �����&�� ����	��!'� ��	�	�
�anych po
�����	�������	�
�����
����	������
�	
������������
�����!�����
������� ��	���
�

(Dz.Urz. WE L 19 z 24.01.1989),

2) dyrektywy 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego
�������� �	�
�
��
� ��	�
�����
� �� �	������
� 	
��������'� �	������
�����
����������4+0#401%5�-Dz.Urz. WE L 209 z 24.07.1992),

3.� ���������� +#0340%1� 	� ���
� �,� ����
� �++#� �� 	�����
������ 	
���	����� =� �� 9� ��
dyrektywy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
��	�
�����
� �� �	������
� 	
��������'� �	������
������ ���������� 4+0#401%5
(Dz.Urz. WE L 217 z 23.08.1994),

#.� ���������� +20#30%1� 	� ���
� �"� ����
� �++2� �� 	�����
������ 	
���	����� =� �� 9� ��
dyrektywy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
��	�
�����
� �� �	������
� 	
��������'� �	������
������ ���������� 4+0#401%5
(Dz.Urz. WE C 184 z 03.08.1995),

2.� ���������� +*0340%1� 	� ���
� �"� �	����
� �++*� �� 	�����
������ 	
���	���� =� ��
dyrektywy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
��	�
�����
� �� �	������
� 	
��������'� �	������
������ ���������� 4+0#401%5
(Dz.Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

,.������������"""020%1�	����
��2���������"""���	�����
������	
���	�����=���9���
dyrektywy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
��	�
�����
� 	
��������� �� �	������
'� �	������
������ ���������� 4+0#401%5
(Dz.Urz. WE L 54 z 26.02.2000),

                                                
37) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ���  ��� �,, ��
� � �##� �� �� ��#�  ���

1864.
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*.� ���������� �""�0�+0%1� 	� ���
� �#� �
�
� �""�� �� 	�����
������ ���������
89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/WE do���	���� 	
���&�
��������
���� ��&����'� ���
�	
� ��������'� ���
�	
� �����y�
���'� ��������'� 
��!�����
'
farmaceuty i lekarza (Dz.Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1uropejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>��8(��
�������
������	����������!�:����1��������������(��
������	��nkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��'� ��&�	�� �
(���� �� ���!� �
����
�!'� ��	

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów
�������
���!'��	�
������������
��6��
�����
�	
�
�
�!�����������!���ustawie.”,

(.�����3���#����	������(�	������/

„3. 8(��
�������
������	����������!�:����1��������������(��
������	��nkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, których kwalifikacje zo��
��� �	�
��'
	
�����
� ���� ��
��� �������
��
� �� �	��	������������ ��lskiej zawodu
regulowanego na takich samych zasadach jak osobom, które kwalifikacje do jego
�������
��
��	���
������	��	ypospolitej Polskiej.

4. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów
�������
���!'� �
(����!� �� �
����
�!� �	����������!� :���� 1�����jskiej lub
�
����
�!� �	����������!� 1������������� ����	������
� �� %�lnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospo�
��	��'�������onych
������(���!���	����
�!?C

3) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

>2.� ���
�������� ����������� ;� �	�
�	
� ��� ����������� �� �
������� �	����������� :���
1��������������(��
��������	�����������1�����������������	���enia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
����
�	���� ��	�
������� ��(� �	�������'� ��&���!� �����	����� ��������	
��� ����
������
��� ��(� ���
�����
��'� 	������� 	� ��	����
��� �� ��������� ����
������ ���
�
������'� 
� �
���� ����
�	��	����� 
�(�� ���
��	a���� 	
������'� ��&���!� ���
	
��
�����	
���	���������������
��'?C

4)  w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organami uprawnionymi do podejmowania decyzji o wykonywaniu w

Rze�	������������ ��������� 	
���&�� �������
���!� ��	�	� �(��
����� �
����

�	��n�������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
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5�����
��	��� ��� ���
��� ���������� �� ��	����
�!� �����
������!� ���
������� ��

��������
��
� �
���!� ����	��� ��(��� ��&('� ��&��� �	���
��� ��
��6��
���� ��� ��!

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w art. 9 w ust. 1:

a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

>(.��������
����	
��������	
����������
�
������������������
������	
�����
��
��	�	� ������ ��	��!� �
�� ��(� ������������ �����	��� �� ��	��
���� �������
��

	
����� �� ���������� ����
�	�� �	
��'� �� �������� ���
����!� �	��������� �
�� �
�
������� �	����������� :���� 1������������ ��(� �
������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym zawód ten nie jest regulowany,”,

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

>2.�	
���
��	���
���������	
�������������������;�	
��������������������ogu uznaje
���� ����
�
���� ��������&�� ���
�
���!� �� �
������� ������odawcy do
�������
��
� 	
����� �������
����'� ��
� ��&����� �(���
� ���� ��� �� �	�
���
kwalifikacji, lub potwierdzenie kwalifikacji uzyskanych w pa�stwie
�	����������� :���� 1������������ ��(� �
������� �	����������� 1��opejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
8(�	
�	�� 5�����
��	��'� ������ ���������� ��� ��� ���&����
���� 	� ��������
��
����������������	����
�!������
������!���
��
�����	
�odu,”;

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

>3� <������� ��	������ �����
������ ���
�
��� �������������� ��
��� 	�����
� ��
wy�����
��
� 	
����� �������
����'� �������� �� ��������
���� �� ���
���
u	�
��
� ��
��6��
���� ��� ���������� ����
������ ��	�	� ����
������� ����������
�
����
���������
������(���������
����
��	�������������:����1����������� lub
�
����
��	�������������1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.
- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wnioskodawca
�������
�����
������
���	
�&�?C

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

>�� ���	����
����������&�'� �
����������������
���
�������� ��� ���
�� �	�����ctwa
����	���� ��
	��������
���
�������� ��� ���
�� ����
��� �����!��
��
'�o������'��
����	�� ��	���	��	���
'� 	
����� ��6���
���'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� 
� �
���
�������� ��!� ���
�
��
'� ��������� ���� 	�(����	
��
��� �	��	������������ ��������
��(��� �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	�����wskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i organów Wspólnoty Europejskiej.”;

8) art. 19 otrzymuje brzmienie:

>@����+��������������
������������
���	��������
�����	������
	������������a�����
��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ���
	���� ��(
����	�� �������� ��6���
���� ��
������ ��� ��6�����
��
� �� 	
���
�!
�������
���!'���
���&���!��������
��
����	(��������������
�
�����������
�����	���
� �	���������	��'� 
� �
������
��������
� 	
���&�� �������
���!'
��
� ��&���!� �������
��
� ���	(����� ����� ����
�
���� ����	�
�����
� �

����	��� ��	�����'� ��
	� ���
�
��� �	�	��&����� 	
����� 	
�
�� ������
'
��	������
���� ������	����� 	a��������
� �������� ��� ��
������� ��6���
���
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�(��
������ �
����� �	����������!� :���� 1����������� ��(� �
����
�	����������!� 1��opejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

�� 8������� ��6���
���'� �� ��&�������
� �� ���� �'� ���&���
����� 	� ��
�owymi
�������
���
�����
	�������6�������������
���6���
������
��(��
������
����
�	����������!�:����1����������� ��(��
������	����������!�1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 50.

%����
����	����
��*��������
��""���� ;���
�����!��������������
�-Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�&���	�38).������
�	
������
����������	��any:

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania
olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

2) dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów
pocho�	����!�	���	�������ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 54 z 25.12.1978),

3) dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur
nad	����
��
� �� ���������
��
� ���������
� �
���
������ �� ������������ ��
od�
�&�� ���!��	����!� 	� ��	������� ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 378 z
31.12.1982),

#.� ���������� 430�+01%5� 	� ���
� �#� ����	��
� �+43� �� 	�����
������ ���������
*40�*,01%5� �� ���
���� ���
�&�� ���!��	����!� 	� ��	������� ditlenku tytanu
(Dz.Urz. WE L 32 z 03.02.1983),

5) dyrektywy 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania
	
����	��	�	��� �������	
� ��	�	� 	
��
��� ��	��������� -Dz.Urz. WE L 188 z
16.07.1984),

,.� ���������� 42033*01%5� 	� ���
� �*� �	����
� �+42� �� �� ���
���� ������ ������
������
�������	�	������&�����	������	����
���(���	���������
�����
�����owisko
(Dz.Urz. WE L 175 z 05.07.1985),

*.� ���������� 4*0�"�01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+4,� �� 	�����
������ ���������
75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 42
z 12.02.1987),

8) dyrektywy 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania
	
����	��	�	���
� ���������
� 
	(������ �� 	
��(���
��
� ����� 	
����	��zczeniu
(Dz.Urz. WE L 85 z 28.03.1987),

                                                
38) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��,�  ��� ����� � �##� �� �� ���  ��� ����

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz.
464.
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9) dyrektywy 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji
�����&���!� 	
����	��	�	��� ��� �������	
� 	� �����!� �(����&�� energetycznego
spalania (Dz.Urz. WE L 336 z 07.12.1988),

10) dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (Dz.Urz.
WE L 163 z 14.06.1989),

11) dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia
	
����	��	�	���
� �������	
� ��	�	� ����������� ��
�
����� ���
�&�� �����
lnych
(Dz.Urz. WE L 203 z 15.07.1989),

12) dyrektywy 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody do��������
��6���
�����������������-Dz.Urz. WE L 158 z 23.06.1990),

�3.�����������+�0,+�01%5�	����
��3�������
��++��������
��	����������
��o�
��	������
���
��	�
��
� �����	���� �������
��
� �����&���!� ��������� �����	����!� ���� ��
���������
�-Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

14) dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur
!
�����	
���� �����
�&���
�����!� �
� ����� ���
���	
���� �� ���
���	��� ��i���
���
	
����	��	�	����������
���!���	�	����
������!��	����	���	e��������utlenku
tytanu (Dz.Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

�2.�����������+#0,,0%1�	����
��2�������
��++#���	�����
����������������440,"+��
���
���� ���
���	���
� ������� �����&���!� 	
����	��	�	��� ��� �o�����	
� 	� �����!
obiektów energetycznego spalania (Dz.Urz. WE L 337 z 24.12.1994),

16) dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994),

�*.� ���������� +,02+0%1� 	� ���
� �,� ��	����
� �++,� �� �� ���
���� �����	����iwiania
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE
L 243 z 24.09.1996),

�4.� ���������� +,0,�0%1� 	� ���
� �#� ��	����
� �++,� �� �����	����� 	��������
�ego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.Urz. WE L 257 z 10.10.1996),

�+.�����������+,0,�0%1�	����
��*���	����
��++,� ���� ���
���� ������ �� 	
�	�dzania
�
���������
�	
��������������	
�-Dz.Urz. WE L 296 z 21.11.1996),

�".� ���������� +,04�0%1� 	� ���
� +� ������
� �++,� �� �� ���
���� ��������� 	
������
���(�	����	�����
����
����!�
�
����	���	
���!�	���(��
���
������(�zpiecznymi
(Dz.Urz. WE L 10 z 14.01.1997),

��.�����������+*0��0%1�	����
�3��
��
��++*���	�����
����������������42033*01%5
�� ���
���� ������ ������� ������
����� ��	�	� �����&��� �ubliczne i prywatne
��	������	����
��
������������-Dz.Urz. WE L 73 z 14.03.1997),

22) dyrektywy 1999/13/WE z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji
������!� 	���	�&�� ���
���	���!� 	�� ������
��
� ��	���	�	
����&�� �� �����&���!
���	
�
�!��	�
�
�������������
��	��

�3.� ���������� �+++03"0%1� 	� ���
� ��� �������
� �+++� �� �����	����� ���� ��� �
r�����
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azo�����
	�������
�����������
�	
�������������	��-Dz.Urz. WE L 163 z 29.06.1999),

�#.������������+++0+#0%1�	����
��3�������
��+++� �������	����� ��������o���������
��
����������&�� ��6���
���� �� 	��������
���
� �� �����
�!�=82 w odniesieniu do
obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz.Urz. WE L 12 z 18.01.2000),
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�2.� ���������� �"""0,+0%1� 	� ���
� �,� ������
�
� �"""� �� �����	����� �
������
�����	�	
����!�(��	�����������������
�����
�	
�������������	��-Dz.Urz. WE L
313 z 13.12.2000),

26) dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
(Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000),

�*.� ���������� �""�0#�0%1� 	� ���
� �*� �	����
� �""�� �� �� ���
���� ������ ���ywu
�����&���!���
�&���������
�&���
������������-Dz.Urz. WE L 197 z 21.07.2001),

�4.� ���������� �""�04"0%1� 	� ���
� �3� �
��	������
� �""�� �� �� ���
���� ���
�iczenia
������������&���!�	
����	��	�	�������������	
�	������!��(����&�������etycznego
spalania (Dz.Urz. WE L 309 z 27.11.2001),

�+.� ���������� �""�030%1� 	� ���
� ��� ������� �""�� �� �����	����� ���� ��� �	���� �
o�
�	
�������������	��-Dz.Urz. WE L 67 z 09.03.2002).

30) dyrektywy 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i za�	��	
��

!
�
����������������

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) art. 170 otrzymuje brzmienie:

„Art. 170. 1.��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ����� ��������'� �� ����	�
��	���	��	���
'� ��������� ���� ����	�(�� ���
���	���
� �����	�����
��

�������&�����
����������	�
�������!��
� ����������'� ��������� 	� ����	��
�	���	���!'� �
� ��&���!� �
����� 	
����	�	
�� ��6���
���� �� ��!� ���
��wnym
���	�
���
�����
�����������

��%���	���	��	����'�����&�������
��������'�	���
������
����/

1) �	�
�	����� �������	��� ��	�
�
����� �
� ������6��
���� ��������� ��(
grupy produktów oraz ich nazwy,

2) ������'� �� ��&���� 	
�	��
� �(����	��
�� ���
�
���� �����	���
zamieszczenia informacji.

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ����� ��������'� �� ����	�
��	���	��	���
'� ����&(� 	
����	�	
��
� �� ������ ��6���
���� �� ���
��wnym
���	�
���
��������������
�������������
��������
�!� '�����órych mowa w
���� �'� ��������� ���� ������	������� 	
��������
� ����u������� ����������
�
������ ������ ���!� ��������� ��������!� 	� ������� ���	���
� ��!����
���������


#�%���	���	��	����'�����&�������
�������3'������	���
�����
�one:

1) �����������6���
���'

2) wzory informacji,

3) grafika i kolory informacji.”;

3.����
����*�
����
�������
����*�(���(�	������/

>@����*�(�%����
�	
������(���������
'�	������	��������	����&��
����,,����,*���
	
przepisów wydanych na podstawie art. 169 i 170, produkty:
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1) zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innym
�
��������	�����������:����1������������
�(�����epublice Turcji,

�.� 	������� 	� ��
���� ����������
��� �� �
������� �	����������
1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� (���cym
���������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	��?

Art. 51.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z �&��� 	�39))
�����
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania
olejów odpadowych (Dz. Urz WE L 194 z 25.07.1975),

2) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE
L 194 z 25.07.1975),

3) dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów
pocho�	����!�	���	�������ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 54 z 25.02.1978),

4) dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur
nad	����
��
� �� ���������
��
� ���������
� �
���
������ �� ������������ ��
od�
�&�� ���!��	����!� 	� ��	������� ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 378 z
31.12.1982),

2.� ���������� 430�+01%5� 	� ���
� �#� ����	��
� �+43� �� 	�����
������ ���������
*40�*,01%5� �� ���
���� ���
�&�� ���!��	����!� 	� ��	������� ditlenku tytanu
(Dz.Urz. WE L 32 z 03.02.1983),

,.�����������4,0�*401%5�	����
�����	����
��+4,��������
������!�������odowiska,
�� �	�	��&������� ���(�'� �� ��	��
���� �����	�����
��
� ��
�&�� ���������!� �
rolnictwie (Dz.Urz. WE L 181 z 04.07.1986),

*.� ���������� 4*0�"�01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+4,� �� 	�����
������ ���������
75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 42
z 12.02.1987),

8) dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (Dz.Urz.
WE L 163 z 14.06.1989),

9) dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia
	
����	��	�	���
� �������	
� ��	�	� ����������� ��
�
����� ���
�&�� �����
lnych
(Dz.Urz. WE L 203 z 15.07.1989),

�".� ���������� +�0�2,01%5� 	� ���
� �4� �
��
� �++�� �� 	�����
������ ���������
75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

                                                
39) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ���  ��� ��,� �� ����  ��� �"� � �� ����

poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.
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11) dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów
	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� ���(�	����	��� -Dz.Urz. WE L 78 z
26.03.1991),

��.�����������+�0�*�01%5�	����
�����
�
��++���������	�������	��	�	
��
����eków
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

13) dyrektywy 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

�#.�����������+�0,+�01%5�	����
��3�������
��++��������
��	����������
��o�
��	������
���
��	�
��
� �����	���� �������
��
� �����&���!� ��������� �����	����!� ���� ��
���������
�-Dz.Urz. WE L 409 z 31.12.1991),

15) dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur
!
�����	
���� �����
�&���
�����!� �
� ����� ���
���	
���� �� ���
���	��� ��i���
���
	
����	��	�	����������
���!���	�	����
������!��	����	���	e��������utlenku
tytanu (Dz.Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

�,.�����������+304,01%5�	����
�#��
��	������
��++3� ���������������������������
���!���	����� ���������� +�0�2*01%5� �� ���
���� (
������ �� 
���ulatorów
	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� ���(�	����	��� -Dz.Urz. WE L 264 z
23.10.1993),

�*.� ���������� +#03�0%1� 	� ���
� �*� �	����
� �++#� �� 	�����
������ ���������
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 168 z
02.07.1994),

18) dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994),

�+.� ���������� +,02+0%1� 	� ���
� �,� ��	����
� �++,� �� �� ���
���� �����	����iwiania
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE
L 243 z 24.09.1996),

�".� ���������� +40�"�0%1� 	� ���
� ��� ������
� �++4� �� ��������������� ��� �����pu
���!���	����� ���������� +�0�2*01%5� �� ���
���� (
������ �� 
�����
�orów
	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� ���(�	����	��� -Dz.Urz. WE L 01 z
05.01.1999),

��.� ���������� �+++03�0%1� 	� ���
� �,� �������
� �+++� �� �� ���
���� ���
���
��

odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

22) dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
(Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) art. 64 otrzymuje brzmienie:

>@��� ,#� �� 9������	��
��������� �(����� ���
�
��� �������� ���� ��	������ ���e������ �
��	���	��	���������2+0+301%5�	����
�����������++3��������
�����
�	�����
�����������	����
��
����
�&�����(��(��'����%��&��������
	���	
������(�	
�
(Dz.Urz. WE L 30 z 06.02.1993 z �&���	�.
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�� �
�
��
� ������������� ��
�	�� �� ��	�������� ��	����&�� ��	���	�dzenia
�2+0+301%5'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ��������� 5�&���� <��������
O�!��������������


3� ��	������
� ���
��� �� 	
������� ����	��
��������� �(����� ���
�
��
	
�!�������
�������
������'��
��
���	���
������
��'��������������d�
�����
������
�3���
��	������
��""#��?C

3.���!��
�����
���,2���,,

Art. 52.

W ustawie 	����
�����
�
��""�������
����
�!�	���������!�������������������
�-Dz.U. Nr 63,
poz. 634, z �&���	�40).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

�.�����������*,04+201%5�	����
��3� ������
�
��+*,� �� �����	����� ���� ��� ���alania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �
warzywach oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 340 z 09.12.1976),

2) dyrektywy 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów
	���������!� �����
�����!� �
� !
����� �������	���&�������� �������
��
���������-Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977),

3.� ���������� 4"0#�401%5� 	� ���
� �4� �
��
� �+4"� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	ywach oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 102 z 19.04.1980),

#.� ���������� 4"0***01%5� 	� ���
� �2� ����
� �+4"� �� �� ���
���� 	(���
��

usta���
����� �
����� �	����������!��� 	
�����������(��
��
� �� �����
�	ania
do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz.Urz. WE L 229 z 30.08.1980),

2.� ���������� 4�03,01%5� 	� ���
� +� ������� �+4�� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!������zczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	��
�!� oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 46 z 19.02.1981),

,.� ���������� 4�0*��01%5� 	� ���
� �4� ����
� �+4�� �� ���
�
��
������ ���&��otowe
������� 
�
��	� �� ����� ��������� ������
��
� �������&�� �	�������� ��	�	� �����&��
���
����������
����������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 257 z 10.09.1981),

*.� ���������� 4�02�401%5� 	� ���
� �+� ����
� �+4�� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	ywach oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 234 z 09.08.1982),

4.� ���������� 430�"�01%5� 	� ���
� ��� �������
� �+43� �� ���
�
��
������ �������� ��
���������� **0++01%5� �����	���� �����&���!� �������&�� 	
����
�����!� ����

                                                
40) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��"�  ��� ��#"� � �##� �� �� ��,�  ���

1145 i Nr 166, poz. 1362, oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938
i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
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��������������	��������������������������������
���(�������������snego (Dz.Urz.
WE L 112 z 28.04.1983),

+.� ���������� 4202+�01%5� 	� ���
� �"� ������
� �+42� �� �����	����� �����
�	���

���&��������!���������(���
��
���&(�����
�
��	������������������
��
������&�
�������	��!� ��	�	�
�	����!� ��� �������
� ��	�	� ���	�� -Dz.Urz. WE L 372 z
31.12.1985),

10) dyrektywy 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania naj����	��!
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!� �� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 221 z 7.08.1986),

11) dyrektywy 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania naj����	��!
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����
�!� �������	��!
���!��	���
�	����	���������
���!�������	�!���-Dz.Urz. WE L 221 z 07.08.1986),

12) dyrektywy 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania
	
�
������� 
���!���� �
� �������
�!� �
���&�� 
���!������!� ��	�	�
�	����!� ��
���	��
��������������������������-Dz.Urz. WE L 113 z 30.04.1987),

�3.� ���������� 440�+401%5� 	� ���
� �,� �
�
� �+44� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwy�szych
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�'� ������������ �� ����
�!� �
�
�	��
�!� ��
	� �� 	(��
�!'� ��
	� �
� ��!� ������	�!��� -Dz.Urz. WE L 126 z
20.05.1988),

�#.� ���������� 4403##01%5� 	� ���
� �3� �	����
� �+44� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ��	���	�	
����&�� ��
�����
�����������
���!������������������&���������	��!������
����&������o���
(Dz.Urz. WE L 157 z 24.06.1988),

�2.� ���������� 44034401%5� 	� ���
� ��� �	����
� �+44� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �����&�
aroma��	������!� ��	�	�
�	����!� ��� ������� �� �����
�!� �������	��!� �
materia�&�������cych do ich produkcji (Dz.Urz. WE L 184 z 15.07.1988),

16) ���������� 4+0�"*01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+44� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���
��&�� ��� ��������
�����	�	����!� ��� ������� �� �����
�!� �������	��!� -Dz.Urz. WE L 40 z
11.02.1989),

17) dyrektywy 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania
��	����&�� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� ��������� ��o�����
��	�	�
�	���������������
���	�	����	��-Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989),

18) ���������� 4+0�"+01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+44� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
������
������	����������!������	����!���������
����
�&�����yrobów
��	�	�
�	����!� ��� ����
���� 	�� �����
��� �������	���� -Dz.Urz. WE L 40 z
11.02.1989),

19) ���������� 4+0�4,01%5� 	� ���
� ,� �
��
� �+4+� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	��
�!� ��
	� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 66 z 10.03.1989),

20) dyrektywy 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub
�	�
���
�� ������6��
������!� �
����� 
������&�'� ��� ��&���!� �
����� �
��� ��odek
�������	��-Dz.Urz. WE L 186 z 30.06.1989),
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21) ����������4+03+*01%5�	����
��#��	����
��+4+��������
������	���������������
�����&�����������-Dz.Urz. WE L 186 z 30.06.1989),

22) ����������4+03+401%5�	����
�3��
�
��+4+��������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �����&�� �����wczych specjalnego
��	�	�
�	���
��������������-Dz.Urz. WE L 186 z 30.06.1989),

23) ���������� 4+0,,�01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+4+� �� �����	����� ��������
weterynaryjnych w handlu �������	���&��������� �� ������������
wprowadze��
��������������	�����-Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989),

24) ���������� +"0#�201%5� 	� ���
� �,� �	����
� �++"� �� �����	����� ��������
�������
������!� �� 	�����!���	���!� �
�����!� 	
������
���� �� !
����
we�����	���&��������� �����&����� ������� 	����	��
��� �� �������
��� �
������������� ����
�	���
� ������ �������	����� -Dz.Urz. WE L 224 z
18.08.1990),

25) ���������� +"0#+,01%5� 	� ���
� �#� ��	����
� �++"� �� �� ���
���� �	�
�	���

�
�������������	��������&���������	��!�-Dz.Urz. WE L 276 z 06.10.1990),

26) dyrektywy 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ��ektórych
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	��
�!� ��
	� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 350 z 14.12.1990),

27) dyrektywy 91/71/EWG z dnia 1,� ����	��
� �++�� �� �	������
������ ������y��
44034401%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	�����wskich
�����	����!� ���� ��� �����&�� 
���
��	������!� ��	�	�
�	����!� ��� u������ �
�����
�!� �������	��!� �� �
����
�&�� ��&������!� ��������!� ��� ��!� ���������
(Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.1991),

28) ���������� +�0�3401%5� 	� ���
� ��� �������
� �++�� �� 	�����
������ ������y��
4+03+,01%5� �� ���
���� ���
	&���� ��(� �	�
���
�� ������6��
������!� �
����

������&�'� ��� ��&���!� �
����� �
��� ������� �������	�� -Dz.Urz. WE L 107 z
27.04.1991),

29) dyrektywy 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla
����������������
�
�&�����!�����!�-Dz.Urz. WE L 175 z 04.07.1991),

30) dyrektywy 92/1/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie monitorowania
������
���� �� �����
�!� ��
�������'� ����	
�� �
�
	����
��
� ��
	� ���
�owania
���(���� ��������!� �����&�� �������	��!� ��	�	�
�	����!� ��� ��o����
� ��	�	
ludzi (Dz.Urz. WE L 34 z 11.02.1992),

31) ���������� +�0�01%5� 	� ���
� �3� ����	��
� �++�� �� ���
�
��
������ ���������
��(���
��
���&(�����
	����&���������������
�
��	��������&����	���������������
������
���� ���(���� ��������!� �����&�� �������	��!� ��	�	�aczonych do
�������
���	�	����	��-Dz.Urz. WE L 34 z 11.02.1992),

32) ����������+�0#0%1�	����
��"���������++����	�����
����������������*40,,301%5
���
�
��
����� �	�	��&���� �������
� �	�������� ��
� �����
�orów, stabilizatorów,
	
���	�	
�	�� �� ��(��
����� ���������!� ��� ������
��
� �� ���d�
�!� �������	��!
(Dz.Urz. WE L 55 z 29.02.1992),

33) ���������� +�0201%5� 	� ���
� �"� ������� �++�� �� 	�����
������ �� �
���
���
��cej
���������� **0++01%5� �� ���
���� ���(���&�� 	���������!� �����
��cych na
handel �������	���&���������������
��������������
	�	��e��
���
�����k����
64/433/EWG (Dz.Urz. WE L 57 z 02.03.1992),
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34) ���������� +�0��01%5� 	� ���
� 3� �
��
� �++�� �� 	�����
������ ���������
4+03+,01%5� �� ���
���� ���
	&���� ��(� �	�
���
�� ������6��
������!� �
����

������&�'� ��� ��&���!� �
����� �
��� ������� �������	�� -Dz.Urz. WE L 65 z
11.03.1992),

35) dyrektywy 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla
�����������������������	�	�
�	����!��
����&	�����
�������	����!�-Dz.Urz. WE
L 179 z 01.07.1992),

36) ����������+�0��201%5�	����
��*�������
��++�� �� 	�����
������ ��� �
	�������	�
���������� 4403##01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����
�	����������!� �����	����!� ��	���	�	
����&�� ��� �����
����� ��osowanych w
���������� �����&�� �������	��!� �� ���
����&�� ��������� -Dz.Urz. WE L 409 z
31.12.1992),

37) ���������� +�0��,01%5� 	� ���
� �*� ������
� �++�� �� 	�����
������ �� 
���
�i	������
���������� *�0��401%5� �� ���
���� ���(���&�� 	���������!� �����
�����!� �

!
�����������������������(������-Dz.Urz. WE L 62 z 15.03.1993),

38) ���������� +�0��401%5� 	� ���
� �*� ������
� �++�� �� ���
�
��
������ �
�����
	��������� 	����	��� �� 	�����
� ��(���	����� ����������� !
����� �� ��	��&	� ��
%��&������ �������&�� ����(�����!� ������ ������������� �
����
��
usta���������� �� �	�	��&����!� 	
�
�
�!� ���&��������!� ����������!� �
za���	����� @� ���� <� ��� ���������� 4+0,,�01%5� ��
	'� �� 	
������� �	�����&�
chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.Urz. WE L 62 z 15.03.1993),

39) ����������+302�	����
��2���������++3��������
������������������������&���
��
�
����� �	����������� �� �
������� (
�
���� 	
�
������ ���y�	����!� ��������
(Dz.Urz. WE L 52 z 04.03.1993),

40) ���������� +30#301%5� 	� ���
� �#� �	����
� �++3� �� �� ���
���� !������� ���dków
�������	��!�-Dz.Urz. WE L 175 z 19.07.1993),

41) ����������+30#201%5�	����
��*��	����
��++3��������	�������������������
�&�
bez dodatku cukrów lub miodu (Dz.Urz. WE L 159 z 01.07.1993),

42) ���������� +302*01%5� 	� ���
� �+� �	����
� �++3� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwy�szych
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!� �� �
� ��!
������	�!��� ��
	� �� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

43) dyrektywy 93/58/EWG z dnia 29 czerwca� �++3� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	��
�!� ��
	� �
� ��!
������	�!��� ��
	� �
���	���� ��� ���������� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��

�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� owocach i warzywach, oraz na ich
������	�!��� ��
	� ���
�
��
���
� ������	�� ���
	� �
�����	��!� �����	�	
����!
poziomów (Dz.Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

44) ���������� +30++01%5� 	� ���
� �+� �
��	������
� �++3� �� �� ���
���� ���
tkowych
�����&�� ��	������� ��������� �����&�� �������	��!� -Dz.Urz. WE L 290 z
24.11.1993),

45) ����������+#0�+0%1�	����
��3�����
��++#���	�����
������	
���	����������������
4,03,�01%5� �� 4,03,301%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!
��	���&�� ��	���
������ ��������&�'� ������������ �� 	(o�
�!� �� �� �����
�!
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�������	��!����!��	���
�	����	�����'���
	��
� ��!�������	�!��� -Dz.Urz. WE L
189 z 23.07.1994),

46) ���������� +#03"0%1� 	� ���
� �3� �	����
� �++#� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
���������� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
lnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!� �������
�!� ���!odzenia
����������'�����������
�!����
�	��
�!'���
	��
���!�������	�!��'�����	��������

���
������������
	���
�����	��!������	�	
����!���	�omów (Dz.Urz. WE L 189
z 23.07.1994),

47) ���������� +#03#0%1� 	� ���
� 3"� �	����
� �++#� �� 	�����
������ ���������
4+0�"*01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!
�����	����!� ���
��&�� ��� ��������� �����	�	����!� ��� �����
� �� �����
�!
�������	��!� ��	�	�
�	����!� ��� �������
� ��	�	� ���	� (Dz.Urz. WE L 237 z
10.09.1994),

48) ����������+#0320%1�	����
�3"��	����
��++#��������
������(��
�������o�	����!
����
���!��������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 237 z 10.09.1994),

49) dyrektywy 94/36/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników u���
���!
�������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 237 z 10.09.1994),

50) ����������+#02�0%1�	����
�*�������
��++#���	�����
����������
	����������������
4403##01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	��nkowskich
�����	����!� ��	���	�	
����&�� ��� �����
����� ������
���!� �� ���������� �����&�
�������	��!������
����&�����������-Dz.Urz. WE L 331 z 21.12.1994),

51) ���������� +#02#0%1� 	� ���
� �4� ������
�
� �++#� �� �����	����� �(����	�owego
�����	�	
��
� �
� �������
�!� �����&���!� �����&�� �������	��!� �anych
�	�	��&�����!������!�����������������������������*+0���01%5�-Dz.Urz. WE
L 300 z 23.11.1994),

52) ���������� +#0,20%1� 	� ���
� �#� ������
� �++#� �� ���
�
��
������ ���
�
��

�����	���� ���������� �� �����
�	
��
� ��� �(���������
����������� ��
	� �yrobów
�������!�-Dz.Urz. WE L 368 z 31.12.1994),

53) ����������+20�0%1�	� ���
� �"� ������� �++2� ���� ���
���� ���
��&�� ��� ��w�����
�����!�����(
�����������(��
���������	����-Dz.Urz. WE L 61 z 18.03.1995),

54) dyrektywy 95/3�0%1�	����
�2� ����
��++2� �� ���
�
��
������ �	�	��&������������

�	�������� �����	���� ��(��
����� ����	����!� �������!� ����� 	
��osowanie w
�����
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 178 z 28.07.1995),

55) ���������� +20340%1� 	� ���
� �*� ����
� �++2� �� 	�����
������ 	
���	niki I i II do
���������� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
lnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!� �������
�!� ���!odzenia
����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	��
�!'� ��
	� �
� ��!� ������	�!��� ��
	
��	��������������
���������
	���
�����	��!������	�	
����!���	�omów (Dz.Urz.
WE L 197 z 22.08.1995),

56) ����������+203+0%1�	����
��*�����
��++2���	�����
������	
���	����������������
4,03,�01%5� �� 4,03,301%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!� �� �
� ��!� ������	�!��� ��
	� �
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �
� ��!� ������	�!��� -Dz.Urz.
WE L 197 z 22.08.1995),
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57) ����������+20#20%1�	� ���
� �,� ����
� �++2� �� ���
�
��
������ �	�	��&���� �������

�	����������
�(
�����&���������!������	
������
���������dkach spo����	��!
(Dz.Urz. WE L 226 z 22.09.1995),

58) ���������� +20,�0%1� 	� ���
� �+� ������
�
� �++2� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������+"0,#�01%5������	���������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!� �����ktach pochodzenia
����������'�����������
�!����
�	��
�!'���
	��
���!�������	�!���-Dz.Urz. WE L
292 z 07.12.1995),

59) ���������� +20,40%1� 	� ���
� ��� ������
� �++2� �� 	�����
������ ���������
**0++01%5� �� ���
���� ���(���&�� 	���������!� �����
�����!� �
� ��o������� �
�����
�	
���� ��� �(����� �������&�� �������!� ��
	� �����&���!� �������&�
���!��	���
�	����	������-Dz.Urz. WE L 332 z 30.12.1995),

60) ���������� +,030%1� 	� ���
� �,� ����	��
� �++,� �� ��	�	�
������ ����������� ��
�����&���!� ��	����&�� ���������� +30#301%5� �� ���
���� !������� �����&�
�������	��!��������������������
�������������������������!�����&��������zczów
luzem (Dz.Urz. WE L 21 z 27.01.1996),

61) ���������� +,0#0%1� 	� ���
� �,� ������� �++,� �� ����
��
������ ���������
+�03��01%5� �� ���
���� ����
�
�&�� ��
� ���������� �� ����
�
�&�� ���!�dnych
(Dz.Urz. WE L 49 z 28.02.1996),

62) ����������+,020%1�	����
��,� ��������++,��������
������	�����	�������������
�
�(
	���	(&����
	������������
��������������
���!��	�����-Dz.Urz. WE L 49 z
28.02.1996),

63) ����������+,040%1�	����
��,���������++,��������
���������������	�	�aczonej
��������
�������
�!����(�����������������	������-Dz.Urz. WE L 55 z 06.03.1996),

64) ����������+,0��0%1�	����
��+��
��
��++,� ��	�����
����������������+#02#0%1
�����	���� �(����	������� �����	�	
��
� �
� �������
�!� �����ó���!� �����&�
�������	��!� �
���!� �	�	��&�����!� �����!� ���� �������one w dyrektywie
79/112/EWG (Dz.Urz. WE L 88 z 05.04.1996),

65) ���������� +,03�0%1� 	� ���
� ��� �
�
� �++,� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������*,04+201%5������	���������������
�
��
��
�����	��!������zczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� ����
�!� �� �
�	��
�!� oraz na ich
������	�!��'� ��
	� 	
���	���� <<� ��� ���������� +"0,#�01%5� �d���	����� ���� ��
���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���a������ ��������&�� �
�����&���!��������
�!����!��	���
�����������'�����������
�!����
�	��
�!'���
	
�
� ��!� ������	�!��'� ��
	� ��	����������� ���a�
���� ���
	�� �
�����	��!
dopuszczalnych poziomów (Dz.Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

66) ����������+,0330%1�	����
�����
�
��++,���	�����
������	
���zniki do dyrektyw
4,03,�01%5� �� 4,03,301%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!� �� �
� ��!� ������	�!��� ��
	� �
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �
� ��!� ������	�!��� -Dz.Urz.
WE L 144 z 18.06.1996),

67) ���������� +,0*"0%1� 	� ���
� �4� �
��	������
� �++,� �� 	�����
������ ����k����
4"0***01%5� �� ���
���� ��������
��
� ��	����&�� ��
����!� �
����
�	����������!� �����	����!� ������
�
���� �� �����
�	���
� ��� !
����� �
�uralnych
wód mineralnych (Dz.Urz. WE L 299 z 23.11.1996),
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68) ����������+,0**0%1�	����
���������
��++,������
�
��
�������	�	��&�����������

�	�������� ��
� ���
��&�� ��� ��������� �����!� ���� (
������� �� ��b��
����� ����	���
(Dz.Urz. WE L 339 z 30.12.1996),

69) dyrektywy 96/83/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. zmien�
����������������+#0320%1
�� ���
���� ��(��
����� ����	����!� ����
���!��� �����
�!� ��o����	��!� -Dz.Urz.
WE L 48 z 19.02.1997),

70) ���������� +,04#0%1� 	� ���
� �+� ������
� �++,� �� 	�����
������ ���������
4+03+401%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!
�����	����!� ���� ��� �����&�� �������	��!� �����
������ ��	�	�
�	���

�ywieniowego (Dz.Urz. WE L 48 z 19.02.1997),

71) ����������+,0420%1�	����
��+�������
��++,���	�����
����������������+20�0%1��
���
��
�!������������������!�����(
�����������(��
�������o�	����-Dz.Urz. WE L
86 z 28.03.1997),

72) ���������� +*0#�0%1� 	� ���
� �2� �	����
� �++*� �� 	�����
������ ���������
76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych
��	���&����	���
���������������������
'���������������ocach oraz warzywach,
	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	��e�	������ �� �����&���!
�������
�!����!��	���
�����������'��������
����owocach i warzywach (Dz.Urz.
WE L 184 z 12.07.1997),

73) ���������� +*0,"0%1� 	� ���
� �*� �
��	������
� �++*� �� 	�����
������ ��� �
	� ��	���
���������� 4403##01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����
�	����������!� �����	����!� ��	���	�	
����&�� ��� �����
����� ������
���!� �
���������� �����&�� �������	��!� �� ���
����&�� ��������� -Dz.Urz. WE L 331 z
03.12.1997),

74) ���������� +40�40%1� 	� ���
� ��	�	�
������ ���������
� ��� �����&���!� ��	episów
����������+30#301%5������
����!������������&���������	��!�����������������
transportu morskiego cukru surowego luzem (Dz.Urz. WE L 140 z 12.05.1998),

75) ���������� +*0*�0%1� 	� ���
� �2� ������
� �++*� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
��������������&�'����owiednio w
	(��
�!����
���!�������	�!��'��������
�!��������	��!����!o�	���
�	����	�����
���������&���!��������
�!����!��	���
�����������'�����������
�!����
�	��
�!
(Dz.Urz. WE L 347 z 15.12.1997),

76) ����������+403,0%1�	����
����	����
��++4���	�����
����������������+,020%1��
���
���� ��	�����	����� ��������� �
� (
	��� 	(&�� ��
	� �������� ��
� ���������� �
�
���!��	�����-Dz.Urz. WE L 167 z 12.06.1998),

77) ���������� +40230%1� 	� ���
� �,� ����
� �++4� �� ���
�
��
������ ������� ��(�erania
��&(��� ��
	� ������� 
�
��	� ��� ���&�� ��	������� ��������� ��	���&�� �����&���!
��(��
����� 	
����	��	�	
�����!��� �����
�!� �������	��!� -Dz.Urz. WE L 201 z
17.07.1998),

78) ���������� +40,,0%1� 	� ���
� #� ��	����
� �++4� �� 	�����
������ ���������� ��
+203�0%1� ���
�
��
����� �	�	��&���� �������
� �	�������� �����	���� ��bstancji
����	����!� ������
���!� �� �����
�!� �������	��!� -Dz.Urz. WE L 257 z
19.09.1998),

79) dyrektywy 98/72/WE z dnia 12� �
��	������
� �++4� �� 	�����
������ ����k����
+20�0%1� �����	��
� ���
��&�� ��� ��������� �����!� ���� (
������� �� ��(��
����
����	����-Dz.Urz. WE L 295 z 04.11.1998),
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80) ���������� +404�0%1� 	� ���
� �*� �
��	������
� �++4� �� 	�����
������ 	
���zniki do
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
��������������&�'��������������
	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	ywach, oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

81) ���������� +404,0%1� 	� ���
� ��� ������
�
� �++4� �� 	�����
������ ���������
+,0**0%1�������
������	�	��&������������
��	����������
���(��
������odatkowych
��� 
������&�� �������	��!� �����!� ���� (
������� �� ��(��
����� ����	���� -Dz.Urz.
WE L 334 z 09.12.1998),

82) �����������+++0�0%1�	����
������������+++��������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� �����&�� �������	��!� ��
	� ���
����&�
�����&�� �������	��!� ����
���!� �	�
�
���� ����������
��
� ����	�������
(Dz.Urz. WE L 66 z 13.03.1999),

83) dyrektywy 1999/3/WE z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia we
%��&������������������&���������	��!���
	���!����
����&������
���!��	�
�
���
�������������	������!�-Dz.Urz. WE L 66 z 13.03.1999),

84) �����������+++0��0%1�	����
��2��
��
��+++��������
������������	���!������&�
�������	��!� �����
������ ��	�	�
�	���
� �����	����� -Dz.Urz. WE L 91 z
07.04.1999),

85) �����������+++03+0%1�	����
�,��
�
��+++���	�����
����������������+,020%1��
���
���� ��	�����	����� ��������� �
� (
	��� 	(&�� ��
	� ��������� ��
� ���������� �
�
���!��	�����-Dz.Urz. WE L 124 z 18.05.1999),

86) ���������� �+++0#�0%1� 	� ���
� *� �	����
� �+++� �� 	�����
������ ���������
4+03+401%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!
�����	����!� ���� ��� �����&�� �������	��!� �����
������ ��	�	�
�	���

�ywieniowego (Dz.Urz. WE L 172 z 08.07.1999),

87) ���������� �+++02"0%1� 	� ���
� �2� �
�
� �+++� �� 	�����
������ ���������
+�03��01%5� �� ���
���� ����
�
�&�� ��
� ���������� �� ����
�
�&�� ���!�dnych
(Dz.Urz. WE L 139 z 02.06.1999),

88) ���������� �+++0,20%1� 	� ���
� �#� �	����
� �+++� �� 	�����
������ ���������
4,03,�01%5� �� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����zczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�'� �����������'� �� 	(��
�!� �� �
� ��!
������	�!�����
	������&���!��������
�!����!��	���
�����������'�������owocach
i warzywach (Dz.Urz. WE L 172 z 08.07.1999),

89) ���������� �+++0*�0%1� 	� ���
� �#� ����
� �+++� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(o�
�!'
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!� ��oduktach
���!��	���
� ����������'��� ���� ������������ ����
�!� �� �
�	ywach oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 194 z 27.07.1999),

90) dyrektywy 1999/*20%1�	����
��������
��+++���	�����
����������������+20#20%1
���
�
��
������	�	��&�����������
��	�������������	����(
���ików stosowanych w
�����
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 206 z 05.08.1999),

91) dyrektywy 2000/13/WE 	� ���
� �"� �
��
� �"""� �� �� ���
���� 	(������

usta���
����� �
����� �	����������!� �� 	
������� ���������
��
'� ���	���
���� �
rekla��������&���������	��!�-Dz.Urz. WE L 109 z 06.05.2000),
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92) ���������� �"""0�#0%1� 	� ���
� �4� �������
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie
���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �
	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ������������ ��ocach i warzywach
oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 107 z 04.05.2000),

93) ���������� �"""0#�0%1� 	� ���
� ��� �	����
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!'
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!� �������
�!
���!��	���
� ����������'��� ��������������������
�!� ���arzywach, oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 158 z 30.06.2000),

94) ���������� �"""0#40%1� 	� ���
� �2� ����
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
��������� 4,03,�01%5� �� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!� �� �����órych
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ������������ ����
�!� �� �
�	ywach
oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 197 z 03.08.2000),

95) �����������"""02�0%1�	����
��,�����
��"""���	�����
����������������+203�0%1
���
�
��
����� �	�	��&���� �������
� �	�������� �����	���� ��b��
����� ����	����!
������
���!��������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 198 z 04.08.2000),

96) ���������� �"""02*0%1� 	� ���
� ��� ��	����
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwy�szych
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�'� ������������ �� ����
�!� �
�
�	��
�!���
	������&���!��������
�!����!��	���
������nnego, w tym owocach i
warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

97) ���������� �"""0240%1� 	� ���
� ��� ��	����
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!'
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!� �������
�!
���!��	���
� ����������'��� ���� ������������ ����
�!� �� �arzywach oraz na ich
powierzchni (Dz.Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

98) ���������� �"""0,30%1� 	� ���
� 2� �
��	������
� �"""� �� 	�����
������ ����k����
+,0**0%1����
�
��
������	�	��&�����������
��	����������
����
��&�������������
�����!�����(
�����������(��
���������	����-Dz.Urz. WE L 277 z 30.10.2000),

99) dyrektywy 2000/81/WE 	� ���
� �4� ������
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� 	(��
�!'
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!� �������
�!
���!��	���
� ����������'��� ���� ����
�!� �� �
�	��
�!'� ��
	� �
� ��!� ������	�!��
(Dz.Urz. WE L 326 z 22.12.2000),

100) ���������� �"""04�0%1� 	� ���
� �"� ������
� �"""� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie
���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�
������������ �� ����
�!� �� �
�	��
�!'� 	(��
�!'� �����
�!� �������	��!
���!��	���
�	����	�����'������&���!��������
�!����!o�	���
� ����������'��� ���
owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 3 z 06.01.2001),
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101) �����������""�020%1�	����
������������""����	�����
����������������+20�0%1
�� ���
���� ���
��&�� ��� ��������� �����!� ���� (
������� �� ��b��
����� ����	���
(Dz.Urz. WE L 55 z 24.02.2001),

102) dyrektywy 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, któ�������
(��� ���
�
��� �� �	�	��&����!� ���
�!� ������	��!� ��� ��������� �����
�����
��	�	�
�	���
��������������-Dz.Urz. WE L 52 z 22.02.2001),

103) dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego
��
���
��
� ��� ���������
� ���
��	�&�� 	����6����
���!� �������	���� �
uchy�
���
�����������+"0��"01%5�-Dz.Urz. WE L 106 z 17.04.2001),

104) �����������""�0��0%1�	����
�4��
��
��""�������
�
��
���������������(���
��

��&(��� ��������� 
�
��	� ��� ���&����	������� ��������� ��	���&�� ������'� �
���'
��������3;�=�9��������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 77 z 16.03.2001),

105) �����������""�03"0%1�	����
����
�
��""����	�����
����������������+,0**0%1
���
�
��
����� �	�	��&���� �������
� �	�������� ��
� ���
��&�� ��� �����&�
�������	��!� �����!� ���� (
������� �� ��(��
����� ����	���� -Dz.Urz. WE L 146 z
31.05.2001),

106) ���������� �""�0320%1� 	� ���
� ��� �
�
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
���������� +"0,#�01%5� �� ���
���� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!� �������
�!� ���!��	���

����������'�����������
�!����
�	��
�!'���
	��
���!�������	�!���-Dz.Urz. WE L
136 z 18.05.2001),

107) ���������� �""�03+0%1� 	� ���
� �3� �
�
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
��������������&�'��������������
	(��
�!'� �� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	�cego i w niektórych
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	��
�!'� ��
	� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 148 z 01.06.2001),

108) ���������� �""�0#40%1� 	� ���
� �4� �	����
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwy�szych
�����	�	
����!���	���&����	���
��������������&�'���������������	(��
�!����
�����&���!��������
�!����!��	���
�����������'�������owocach i warzywach, oraz
na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 180 z 03.07.2001),

109) �����������""�02"0%1�	����
�3�����
��""����	�����
����������������+20#20%1
���
�
��
������	�	��&�����������
��	�������������	����(
���ików stosowanych w
�����
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 190 z 12.07.2001),

110) �����������""�02�0%1�	����
�3�����
��""����	�����
����������������+203�0%1
���
�
��
����� �	�	��&���� �������
� �	�������� �����	���� ��b��
����� ����	����!
������
���!��������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 190 z 12.07.2001),

111) ���������� �""�02*0%1� 	� ���
� �2� ����
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania
�
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
��������������&�'��������������
	(��
�!����
���!�������	�!��'��������
�!��������	��!����!��	���
�	����	�����
���������&���!��������
�!����!��	���
������nnego, w tym owocach i warzywach
(Dz.Urz. WE L 208 z 01.08.2001),

112) dyrektywy 2001/95 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpie�	�����

produktów (Dz.Urz. WE L 11 z 15.01.2001),
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113) ���������� �""�0�"�0%1� 	� ���
� �,� ������
�
� �""�� �� 	�����
������ ����k����
�"""0�30%1� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	�����wskich
�����	����!� ���� ��� ���������
��
'� ���	���
���� �� ����
��� �����&�� �������	��!
(Dz.Urz. WE L 310 z 28.11.2001 z �&���	�.'

114) ���������� �""�020%1� 	� ���
� 3"� ����	��
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	���� <<� ��
����������+"0,#�01%5���������������������
�
��
��
�����	��!��opuszczalnych
��	���&�� ��	���
������ ��������&�� �� �����&���!� �����ktach pochodzenia
����������'�����������
�!����
�	��
�!'���
	��
���!�������	�!���-Dz.Urz. WE L
34 z 05.02.2002),

115) ���������� �""�0�30%1� 	� ���
� �,� ������� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ������y�&�� �� 	(��
�!'
�����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����órych produktach
���!��	���
� ����������'��� ��������������������
�!� ���
�	��
�!'� ��
	� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 64 z 07.03.2002),

116) �����������""�0�,0%1�	����
��3��
��
��""�������
�
��
���������������(���
��

��&(������������
�
��	�������&����	������������������	���&��ochratoksyny A w
�����
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 75 z 16.03.2002),

117) dyrektywy �""�0�*0%1� 	� ���
� �3� �
��
� �""�� �� 	�����
������ ���������
+40230%1����
�
��
��������������(���
��
���&(�����
	��������
�
��	�������&�
��	������� ��������� ��	���&�� �����&���!� 	
����	��	�	��� �� ���dkach
�������	��!�-Dz.Urz. WE L 75 z 16.03.2002),

118) dyrekty��� �""�0#�0%1� 	� ���
� �*� �
�
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� -bentazonu i
�����
��.� �� 	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �
�����&���!��������
�!����!��	���
�����������'���������ocach i warzywach oraz
na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 134 z 22.05.2002),

119) ���������� �""�0#,01%5� 	� ���
� �"� �	����
� �""�� �� �� ���
���� 	(������

���
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� ���������&�
��w���������!�-Dz.Urz. WE L 183 z 12.07.2002),

120) ���������� �""�0,30%1� 	� ���
� ��� ����
� �""�� �� ���
�
��
������ ���&����owe
���������(���
��
���&(���������&����	������������������	���
��������������&�
���������
�!����!��	���
��������������	����	��������
	��
���!�������	�!�����
	
��!��
���
�����������*+0*""01%5�-Dz.Urz. WE L 187 z 16.07.2002),

121) ���������� �""�0,,0%1� 	� ���
� �,� ����
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
������
�
��
��
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
�o���� ��������&���
����
�!����
�	��
�!'�	(��
�!'������
�!��������	��!����!��	���
�	����	�����
�������&���!��������
�!����!��	���
� ����������'��� ���������������� ����
�!� �
warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 192 z 20.07.2002),

���.������������""�0,*0%1�	����
��4�����
��""���������
�������������
��
������&�
�������	��!� 	
����
�����!� �!������ ��
	� �����&�� �������	��!� 	
����
�����!
��6�����-Dz.Urz. WE L 191 z 19.07.2002),

123) dyr��������""�0,+0%1�	����
��,�����
��""�������
�
��
���������������(���
��

��&(��� �� ������� 
�
��	�� ��� ���&�� ��	������� ��������� dioksyn i oznaczania
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dioksynopodobnych polichlorowanych (�6������ -�=F.� �� ���d�
�!� �������	��!
(Dz.Urz. WE L 209 z 06.08.2002),

124) ���������� �""�0*�0%1� 	� ���
� �+� �������
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie
���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�
(formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbo�
�!'� �����
�!
�������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!� ��oduktach pochodzenia
����������'�����������
�!����
�	��
�!���
	��
���!�������	�!���-Dz.Urz. WE L
225 z 22.08.2002),

125) ���������� �""�0*,0%1� 	� ���
� ,� ��	����
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwy�szych
�����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� -metsulfuronu metylowego)
��	(��
�!���
	������&���!��������
�!����!��	���
������nnego, w tym owocach i
warzywach oraz na ich powierzchni (Dz.Urz. WE L 240 z 07.09.2002),

126) �����������""�0*+0%1�	����
����
��	������
��""����	�����
������	a���	�������
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
������
�
��
��
�����	��!������	�	
����!���	���&����	���
������ ��������&���
	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	����	������ �� �����&���!
�������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	��
�!� ��
	� �
� ��!
powierzchni (Dz.Urz. WE L 291 z 28.10.2002),

127) ���������� �""�04�0%1� 	� ���
� �2� �
��	������
� �""�� �� 	�����
������ ����k����
+,0**0%1����
�
��
������	�	��&�����������
��	����������
����
��&�������������
�����!�����(
�����������(��
���������	����-Dz.Urz. WE L 292 z 28.10.2002),

128) ���������� �""�0+*0%1� 	� ���
� �,� ������
� �""�� �� 	�����
������ 	
���	�iki do
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	���
������ ��������&�� -�'#;9'
triasulfuronu i �!�6�����6������ ����������.� �� 	(��
�!'� �����
�!� �������	��!
���!��	���
�	����	�������������&���!��������
�!����!o�	���
�����������'������
owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz.Urz. WE L 343 z
18.12.2002),

129) ���������� �""�0�""0%1� 	� ���
� �"� ������
� �""�� �� 	�����
������ ������y��
+"0,#�01%5���	
��������
�����	��!������	�	
����!���	���&���o	���
�o������

azoksystrobiny (Dz.Urz. WE L 2 z 07.01.2003),

130) �����������""30�30%1�	����
��"���������""3���	�����
����������������+,020%1
�����
������	�����	���������������
�(
	���	(&����
	������������
����������� �
�
���!��	�����-Dz.Urz. WE L 41 z 14.02.2003),

131) ���������� �""30�#0%1� 	� ���
� �"� ������� �""3� �� 	�����
������ ���������
+�03��01%5� �� ���
���� ����
�
�&�� ��
� ���������� �� ����
�
�&�� ���!�dnych
(Dz.Urz. WE L 41 z 14.02.2003),

132) ���������� �""302�0%1� 	� ���
� �4� �	����
� �""3� �� 	�����
������ ���������
+20�0%1��� 	
������� �
����&�� ������
��
� ���
���� ��� ��������� 1� #�2� konjac
(Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2003),

133) ���������� �""30,"0%1� 	� ���
� �4� �	����
� �""3� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w
������������ ��� ���
�
��
� �
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� ��	o��
�����
��������&�� �� 	(��
�!'� �����
�!� �������	��!� ���!��	���
� 	��e�	������ �
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�����&���!� �������
�!� ���!��	���
� ����������'� �� ���� ����
�!� �� �
�	ywach
(Dz.Urz. WE L 155 z 24.06.2003),

134) dyrektywy� �""30,�0%1� 	� ���
� �"� �	����
� �""3� �� 	�����
������ ���������
4,03,�01%5� �� +"0,#�01%5� �� ������������ ��� �
�����	��!� �����	�	
lnych
��	���&�� ��	���
������ heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i
prochlorazu (Dz.Urz. WE L 154 z 21.06.2003),

135) dyrektyw�� �""30,+0%1� 	� ���
� ��� ����
� �""3� �� 	�����
������ 	
���	���� ��
���������� +"0,#�01%5� �� ������������ ��� �
�����	��!� �����	�	
����!
��	���&�� ��	���
������ ��
� chlormekwatu, lambda-cyhalotryny, krezoksymu
metylowego, azoksystrobiny oraz niektórych ditiokarbaminianów (Dz.Urz. WE L
175 z 15.07.2003),

136) ���������� �""30*40%1� 	� ���
� ��� �������
� �""3� �� ���
�
��
������ ������
��(���
��
� ��&(��� �� ������� 
�
��	�� ��� ���&�� ��	������� ��������� ��	�omów
�
��������������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 203 z 12.08.2003),

137) �����������""30+20%1� 	� ���
� �*� �
��	������
� �""3� �� 	�����
������ �y�������
+,0**0%1�������
�������	�	��&������������
��	����������
����
t�&�����
������&�
�������	��!� �����!� ���� (
������� �� ��(��
����� ����	���� -Dz.Urz. WE L 283 z
31.10.2003),

138) ���������� �""30��30%1� 	� ���
� 3� ������
� �""3� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia
�
�����	��!� �����	�	
����!� ��	���&�� �����&���!� ��	���
������ �estycydów w
	(��
�!����
���!�������	�!��'��������
�!��������	��!��o�!��	���
�	����	�����
�������&���!��������
�!����!��	���
� ������������� ����������
�!� ���
�	��
�!
(Dz.Urz. WE L 324 z 11.12.2003),

139) ���������� �""30��#0%1� 	� ���
� �+� ������� �""3� �� 	�����
������ ��� �
	� ��	���
����	��� �""�03"40%1� ���
�
��
����� ���
	� 	
������	����!� ����6� �
	
������	����!� !������� �� ������������ ��� ������� ��(� ������� �!��&(� ��(/
���������� �����	����� �������	���� -GB .� �� 	
�
����� �
������� ���
��
krwiotwórczego (IHN) (Dz.Urz. WE L 24 z 29.01.2004),

140) ���������� �""30��20%1� 	� ���
� ��� ������
� �""3� �� 	�����
������ ������y��
+#0320%1������
������(��
���������	����!�����
���!��������
�!������wczych
(Dz.Urz. WE L 24 z 29.01.2004),

141) ���������� �""30��40%1� 	� ���
� 2� ������
� �""3� �� 	�����
������ 	
���	����� ��
dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie
�
����
����!���	���&����	���
������acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz.Urz.
WE L 327 z 16.12.2003),

142) ���������� �""30��"0%1� 	� ���
� 2� ������
� �""3� �� 	�����
������ ���������
+"0#+,01%5� �� ���
���� �	�
�	
��
� �
������� ������	��� �����&�� �����wczych
(Dz.Urz. WE L 333 z 20.12.2003),

143) ���������� �""30���0%1� 	� ���
� �2� ������
� �""3� �� 	�����
������ ������y��
+40230%1����
�
������������� ��(���
��
� ��&(��� ��������� 
�
��	�� ��
� ��	������
��������������&���!�	
����	��	�	����������
�!��������	��!�-Dz.Urz. WE L 332
z 19.12.2003).

144) ���������� �""#0�0%1� 	� ���
� +� ����	��
� �""#� �� 	�����
������ ���������
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie
mak���
����!� ��	���&�� ��	���
������ fenamiphos (Dz.Urz. WE L 14 z
21.01.2004),
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145) ���������� �""#0#0%1� 	� ���
� �2� ����	��
� �""#� �� 	�����
������ ���������
+,030%1���	�	�
������������������������&���!���	����&������������+30#301%5
�����
����!������������&���������	��!��������������������
�����������������
�������!�����&��������	�	&����	���-Dz.Urz. WE L 15 z 22.01.2004),

146) ���������� �""#020%1� 	� ���
� �"� ����	��
� �""#� �� 	�����
������ ���������
�""�0�20%1��� 	
�����������	���
� �����&���!� ��(��
����� ��� 	
���	���
� -Dz.Urz.
WE L 14 z 21.01.2004),

�#*.� ���������� �""#0,0%1� 	� ���
� �"� ����	��
� �""#� �� ����
������ 	� ���������
�""�0�20%1� ��	���������� �������� ��������
� ��	����&�� 	
�
	������!� !
����
niektórymi produktami (Dz.Urz. WE L 15 z 22.01.2004).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.���������-��������������	�.�;��
������(��
�������(�������������	��������
����
��	���	��	���
� ��� �*40�""�0%1� 	� ���
� �4� ����	��
� �""�� �� ���
�
��cego ogólne
	
�
��� �� ���
�
��
� ��
�
� �������������'� ���
�
��
����� 1����������:�	��� ��
 ��
�� F�	����	�����
� ��������� ��
	� ���
�
��
����� ���������� �� ���
���
(�	����	�����
���������������-Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002), zwanego dalej
>��	���	��	����������*40�""�0%1?'?'

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

>*.� 	
����	��	�	����� ;� �
���� ��(��
����� �� ��	�������� 
��� �� ��	���	��	���
� ��
3�20+301%5�	����
�4� ��������++3� �� ���
�
������� �(����	���������%��&������
���������������	����	
����	��	�	������������-Dz.Urz. WE L 37 z 13.02.1993),”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

>+.� �(�&�� ���������� ;� �	�������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� +� ��	���	��	���
� ��
178/2002/WE,”,

d) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

>�,.� ���
� �������� ;� ��(��
����� ��(� ��!� ����	
����� �� ��	�������� 
��� �
roz���	��	���
� ��� �240+*0%1� 	� ���
� �*� ����	��
� �++*� �� �� ���
���� �����!
�������&�� �������	��!� �� �����!� ���
����&�� ��������� -Dz.Urz. WE L 43 z
�#"��++*.'�	�
������
����>��	���	��	����������240+*0%1'?'

e) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

>3�.�����������	�	�
�	��
�(�	������������
����������
�;���������	�
��u���
������
�(������ �� ����
��� �������� ��� �������
� ��(� ����
��
� ��	�	� ���������&�� �
��	��������
���3�����+���	���	��	���
�����*40�""�0%1'?'

f) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

>3,.� ��������
� ��������
� ;� �	�
�	
� ���������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� �*
rozpo�	��	���
�����*40�""�0%1'?'

g) pkt 40 otrzymuje brzmienie:
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>#".� ��	���� ;� ���(�	����	������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� +� ��	���	��	���
� ��
178/2002/WE,”,

h) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

>#�.� 
�
��	
� ��	��
� ;� ��������
���� �� ��	�������� 
��� 3� ���� �"� ��	���	��	���
� ��
178/2002/WE,”,

i) pkt 42 otrzymuje brzmienie:

>#�.� ����
� ��	��
� ;� ������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� ��� ��	���	��	���
� ��
178/2002/WE,”,

j) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

>#3.�	
�	��	
������	������;���������
��������	��������
���3����������	�o�	��	���

nr 178/2002/WE,”,

k) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

>##.���6�����
��������	����;�����
�����6���
�����������������	
��
�
��	���yzyka, w
��	��������
���3������3���	���	��	���
�����*40�""�0%1'?'

l) pkt 45 otrzymuje brzmienie:

>#2.� 	
��������� ;� �	������� �� ��	�������� 
��� 3� ���� �#� ��	���	��	���
� ��
178/2002/WE,”,

m) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

>#,.� ���������	�����������	��
��
������(�	����	���!��������
�!�����o�������!� �
�����
�!� �������
� 	����	��� -Rapid Alert System for Food and Feed), zwany
�
����>����������@ 77?�;���������
�������
�&����	������������������������
�� �����!��������&�� ��
��	������!� 	
�
��
� 	� 	a������(�	����	�����
���������'
�����	���� ����
�
��
��
� ���
�&�� 
d�������
���� �	������� ��
	� �������
1������������ �� 1������������� :�	���� ���  ��
�� F�	����	�����
� ��������� �
(�	���������� ��(� ���������� ��e(�	����	�������� ��������� ������ ��(� 	������
���	�� 	�� ������� ��������� ��(� �����&�� �������
� 	����	��� 	������� 	� 	
�
�
��
��������������
���2";2*���	���	��	���
�����*40�""�0%1'?C

3) w art. 9:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

>*������������
������������
��	�����
��������'�������	����	���	��	enia:

1) ���
�
��
� �����	���� ��(���
��
� ��&(��� ��������� ��� (
�
�� �� �amach
��	������� ��������� ��������� ��
	� �	�
�	
��
� dioksyn i polichlorowanych
(�6������ �� ��
��������
�!� ����(���!� ��� �������� �� �����&���!� �����
�!
�������	��!'

2) �����
�������
�
��
������	����������
�
�����	���!����
�
�!�u�	������
��������������������
	������(&����	��������
��
���&(�����������
�
��	�
���	��
���!������&��(
�
�

;��
���� �
��	����	��� 	
���������� (�	����	�����
���������� ��
	����agania w
tym zakresie obo���	��������:����1�����������?'

(.����
�����������+;�3���(�	������/

>+� 5�&���� <���������  
���
���� ����� 	�	������ �
� �����
�	����� ��� �(����� �
stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatkowej
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�
�������� ��� �
�������� �����������!��� ��	���	��	����� ���
���� �
� ��dstawie
���� #� ���� �'� �����	����������� �� ���
	
�!� ��(��
����� �(�����!� ���
rozporz��	�����'�	�	
���	���������
����������!��
����&�/

�.�����	�
������(������
�
��
����������������	�������
���
��
�
C

�.� ����	�
� (��	��� ������
�'� �
���� ��6���
���� (���� 	
�
���� �
� ��
�owaniach
������������!������&���������	��!�	
����
�����!� ��bstancje dodatkowe
�(���������	��C

3.� ������� �������	�� 	
����
����� ��(��
����� ���
������ �(����� ����	��� (���
�
�	����
�����	�	����
�����	��������������������o���

�"�%���������&�!����������������
�������
�������������	��'�����&�������
�������+'
5�&���� <���������  
���
���� ��	��
	���� ������ �
������� =	��nkowskim Unii
Europejskiej oraz Komisji Unii Europejskiej tekst decyzji.

�����	��������������������������������	����	�
����������� 3'�5�&���� <nspektor
 
���
���� ����� ��������� ��� �������� 	� ���������� �� ����	����� ��(��
����
dodatkowej do odpowiedniego wykazu dozwolonych substancji dodatkowych na
��������:����1������������9����������	
���	
������	a�
����������
	�	���6���
���
�����	���������(����	
������������
��
���bstancji dodatkowej.

12. Decyzja, o której mowa w ust. 9, zostaje uchylona w przypadku, gdy Komisja
1��������
� ��(��
�
�:���� 1������������ ���� ��������� �	�
�
�� o���������!� 
��� 3
���������� 4+0�"*01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+44� �� �� ���
���� 	(������

���
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� �o�
��&�� ��� ��������
�����	�	����!������������������
�!������wczych.

�3�9���	�
� 	�	�
�
���
'� �� ��&�������
��� ���� +� ��������� (��� ����������ydana,
�!�(
'� ��� �	
�
���
� ��� ������� �
������ ��(� ���!���	��� �����
��� ��� �!����
uchylenia decyzji.”;

#.���
���+
������!�	
������������	�
�	
������
�����������
	����
���������������3���(�	������/

>�� 5�&���� <���������  
���
���� ����� �	
����� ���
���	��� ��(� 	
������� �(�&�� �odami
���!��	������	��
������	����������!�:����1�����������'�����������������	
�
������
������	����'�����
�
����
��������������
��	
�����������
�	�����
����	�

3� %� ��	��
���'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� 5�&���� <���������  
���
���� (�z	����	���
����
�
��
� �������� 1���������� ��
	� �
����
� �	����������� :���� 1�����������
poda������������������������	��?C

2.���
��������!��
����������
;#���������
������	�
�	����������C

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

>@��� ��� �� ��������� ���������� ������ ��������� ��(� �����
�	����� ���� ��� �(����
����	��	
� ���� ��������
����'� �� ��&���� ���
� �� ��	���	��	����� ��
�240+*0%1� ��
	� �� ��	���	��	����� ��� �4�+0�""30%1� 	� ���
� ��� ��	����

�""3��������
����	����6����
�����������	������������� ���
�	�� -Dz.Urz.
WE L 268 z 18.10.2003).

�� ��������
���� �����	���� ��������� �����'� �� ��&���� ���
� �� 
��� ,� ���� �
��	���	��	���
�����240+*0%1'���	�����
�	
�5�&����<��������� 
�itarny.

3� ���	��� ��������
��
� �����	�� ��������
���'� �� ��&���!� ���
� �� 
��� #
��	���	��	���
�����240+*0%1?C

7) art. 13 otrzymuje brzmienie:
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>@����3������������
������������
��	�����
��������������'�������	����	�o�	��	���
'
����&(� �� ���(� ��������
��
� �����	������ �������
��
� ��������� ������ �
���
�����
��
���������!����
��	�
�������
��cych, o których mowa w art.
,���������	���	��	���
�����240+*0%1�oraz jednostki naukowe lub ekspertów
��
������!�	���	�������
���	��������������������	��������������������'
�
�����
��	����	����������	����'��	����������������	���(������������������
��
�����	
�������
���
�	�����
���(�����
��	������
���
	����������
'�
��
���
�������������
�
��
�������	
��������(����	��������:����1�����jskiej.”;

4.���!��
�����
����3
C

+.���!��
�����
����#����2C

10) w art. 51 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

>#.� ��	���	��
� �	�
�
������ (�	� �	���
��
� ����	��'� �� ��&���� ���
� �� ��	����
�!

o���������!���
�����������'�
��
��������	��'�����&�������
���
�����������'�
����*����

2 i art. 39 ust. 4.”.

Art. 53.

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63,
��	�,34'�	��""3� ��$��*'���	�*4���
	�	��""#� ��$����'���	�+*.���� ����������
������
��� ���
odno������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +#0,�0%1� 	

���
��"�������
��++#��������
������
���
�������
�&����
�owaniowych (Dz.Urz. WE Nr

365, 31.12.1994).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 54.

%����
����	����
�����
�
��""�������(����	�
�!���	�����(����&����	
�������������arowania
�����&��������
�
�����
	������
���������������������
��������	�������-Dz.U. Nr 63, poz. 639,
z �&���	�41).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	��eniu:

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania
olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

2) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE
L 194 z 25.07.1975),

                                                
41) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� �"� ��
� � �##� �� �� ��  ��� �"�



- 70 -

3.� ���������� +�0�2,01%5� 	� ���
� �4� �
��
� �++�� �� 	�����
������ ���������
75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

4) dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów
	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� ���(�	����	��� -Dz.Urz. WE L 78 z
26.03.1991),

2.�����������+#0,�0%1�	����
��"�������
��++#��������
������
���
�� ���dpadów
opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

2) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� :��
�
� ������
� �(����	��� ��	�����(����&�� (������!� ����&��
��� �����któw,
��������
��� ��(� �����������!� �������	���&���������� �
(���
� �owarów,
	���	
��� 	� �����
�	������ �
� ����������� ��
��� �������&�� �� opakowaniach,
��&���!� ���	
��� ������
� 	
���	���� ��� �� ��� ���
��� �� �����któw wymienionych w
	
���	���
�!��������3�������
��'���
	�������
�	
�
������
�
��
�����(���
��
����
��
�����������������
������ozytowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� ��	������ ���
��� �������� ���� �&������ ��� ��	�����(������ �����
�	
������� �

terytorium kraju w drodze importu lub �������	���&�����������
(ycia towary,
��&���!��	����
������
���������(���	��
��������
��������odukty wymienione w
za���	���
�!��������3�������
��?C

3) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.� ���������� �������&�� ;� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��������	���� ��	�	� ��	��� ��lny
������
� ���&	� �������&�� ��(� �������&�� �� ��
���
��
�!� 	� �����orium kraju
poza terytorium Wspólnoty ,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

>3.�����������������&��;���	�����������	�	������	��&	��������&����(���oduktów w
��
���
��
�!�	�������������
����
���	�������������������adzenia na terytorium
kraju,”,

c) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

>3
.���������	��;���	�����������	�	�����
������������&��������������!���odukty lub
��������� �� ��
���
��
�!� �
� ����	�(�� ��
���C� ���� ��
�
� ���� 	
� ��������

�������&�� ��(� �������&�� �� ��
���
��
�!� ��	�����(�����'� ��óry dokonuje
eksportu lub �������	���&��������� ����
��� ���	������ �mportowanych
produktów lub produktów w opakowaniach”,

�.����
�������������
;�������(�	������/

>��
.��������������
���;���	�����������	�	����������������	��	��������������lskiej,
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��(.� ������������
����
��	������������� ;� ��	����� ���� ��	�	� ��� ������������
����

��!��	�����������
�������������%��&������1��opejskiej,

���.�������������
����
���	�������;���	�����������	�	���������������������!odz�ce w
���
�������������%��&������1�����������'

���.� ����������� %��&������ 1������������ ;� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��������
� �
����
�	����������!� %��&������ 1�����������'� 	� ���� ��� �
���������� ���ytoria
���	�	��&����!� �
����� �	����������!� ��� �����	���� 	� ����������� %��&�����
Europejskiej:

- wyspa Heligoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,

- Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,

- Livigno, Campione �H<�
��
'� �����
� �	���� ��	���
� Lugano - z Republiki
%�������'

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,

- Góra Athos - z Republiki Greckiej,

- wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,

11e) �������	���&������
� ����
�
� �������&�� ��(� �������&�� �� ��
���aniach -
��	����� ���� ��	�	� ��� ���&	� �������&�� ��(� �������&�� �� ��
�owaniach z
�������������
����
��������������������
����
��	��nkowskiego,

11f) �������	���&�������� �
(����� �������&�� ��(� �������&�� �� ��
���aniach -
��	�����������	�	������	�����	�	
�����������&����(��������&������
���
��
�!
	��������������������
����
��	�����������������������owadzenia na terytorium
kraju,

11g) �������	���&�������� �
(���
� ;� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
���� ��	�����biorców
�����������!� �������	���&���������� �
(���
� �������&�� ��(� �������&�� �
��
���
��
�!� �
� ����	�(�� ��
���C� ���� ��
�
� ���� 	
� we�����	���&���������
�
(����� �������&�� ��(� �������&�� �� ��
���a��
�!� ��	�����(�����'� ��&��
dokonuje eksportu lub �������	���&��������� ����
��� ���	�����
�������	���&���������
(����!��������&����(���oduktów w opakowaniach”,

�.����
�����������������(�	������/

>���.� �����
�	����� �
� ������ ��
����� ;� ��	����� ���� ��	�	� ��� �����
�	����� �

terytorium kraju,”;

4) w art. 3:

a) ust 6. otrzymuje brzmienie:

>,�%���	��
���� ���������������&����(��������&������
���
��
�!���
�
� ���'���
importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach
w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.”,

(.����
�����������,
���(�	������/

„6a. W przypadku �������	���&���������� �
(���
� �������&�� ��(� �����któw w
��
���
��
�!� ��
�
� ���'� ��� ��	�����(����
� �����
�	
� �
� �����orium kraju
produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury
��������	
������ �������	���&�������� �
(����� �������&�� ��(� �������&�� �
opakowaniu.”,

�.�����+���������3����	������(�	������/
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„2)�
��������	�(�
���!���	���������
���!�-(����ikowanych) na terytorium kraju,

3.��
�������&��(
	����!����!��	����!�	��������
����	�(�
���!��
������orium kraju
����&�� ���
�����!'� 	������!� ��� ������	���
� �����
�	����!� �
� ����������
��
��� ����&�� ��
�����!'� 	� 	
���	�������� ���������
� �
��nków okre������!� �
ust. 12 i 13.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10.���	���(���	
���������������!���	���&���������������	�	��
�������	�d���(�����
��� �
��� ����&�� ���
�����!� ����
���!� ������������� ���
��� ���� �
��� ����&�
(
	����!� ���!��	����!� 	� �������
���� 	�(�
���!� �
� �����orium kraju olejów
���
�����!'� 	������!� ��� ������	���
� �����
�	����!� �
� ����������� ��
��
����&����
�����!'�	�	
���	�����������������
��
��n�&��������onych w ust. 12 i
13.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

>�����	���(���	
���� ��	�������	����� �� ����������� ���� ��	������
� ���� ��oduktów,
któ��� ��� �	����
��� ���
������� ��(� przynale������
��� ���
�ów
wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze
we�����zwspólnotowej dostawy.”,

6.�������
�����(����	������(�	������/

„11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
�����������!'� ��� �
��� ��(� ������� �����
�	����!� �
� ������ ��a���
�� ��(
�������&����������	
������������&�����������&������
���a��
�!'���&���	���
��
�����������
��� ��(���������� �������������
�������odze �������	���&��������
����
��'������
������	�	���	�����(�������n�������������&��
����!��������&����(
�������&�� �� ��
���
��
�!'� �
� �����
���� ��������&�� ��������	
�����!� ���
eksport lub �������	���&l������� ����
��� �������&�� ��(� �������&�� �
opakowaniach.

��(� 9�� �	��	�������� ������������� ��	����� ��	����� �� ����������� ���
�&�
o�
���
������!� �� �����������!� ���� ����	
� ���� �������� ��
	
�������z���&���������� �
(���
� ���
�&�� ��
���
������!� �� �����������!'
��&�������
���������	�����������������������
��������������aju.”;

5) w art. 11 ust. 1c. otrzymuje brzmienie:

„1c. W przypadku eksportu odpadów lub �������	���&�������������
������
�&��������
����
��
���	���������(�������������'��
�����(����������
�&�����
�
������
������
���
��������&�� ��������	
�����!� ���� �������� ��(� 6
������ �o������	
�����
�������	���&������������
������
�&�?C

6) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1.���	�����(����
� ����
�	
����'� ������������ ��(� ����������� �������	���&��otowego
�
(���
� 
�����
���&�� ���������!� -��
�����!.� ����� �(����	
��� �o���	��� ��
��������� ��6���
���� �� �
����
�!� �� ���(��� 	������ 	�������� 
�����atora oraz o
��
����!������
�!���������	(�&������������
��?

Art. 55.

%� ���
���� 	� ���
� *� �	����
� �""�� �� �� 	(�������� 	
�
��	����� �� ����� �� 	(�������
od����
�	
���� �����&�� -9	:�$�� *�'� ��	� *#*� ��
	� 	� �""�� �� $�� ��3'� ��	� +4#.� ��� ������
���
������
�����������������������(�	������/
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„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) ����������+�0�*�01%5�	����
�����
�
��++���������	�������	��	�	
��
������&�
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

2) ���������� +40430%1� 	� ���
� 3� ������
�
� �++4� �� �� ���
���� �
������ ����
prze	�
�	���������������
���	�	����	��-Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998),

3.� ���������� �"""0,"0%1� 	� ���
� �3� �
��	������
� �"""� �� ���
�
��
������ �amy
���&���������� �	�
�
��
� �� �	���	����� ��������� ������� -Dz.Urz. WE L 327 z
22.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 56.

%����
����	����
�*��	����
��""��������������
����
�����	������������-Dz.U. Nr 73, poz.
*,�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
������������+++0�"20%1�	

���
� ��� ������
� �+++� ���� ���
���� �(����� ��������
����
���� ��	������������ -Dz.Urz.

WE L 11 z 15.01.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&w prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 57.

%����
���� 	� ���
� ��� �	����
� �""�� �� �� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	akresie
����
�	
��
����(������
����
�
�����(��!�����'�(�����'�
����������
	����o(
��������!�������
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) wpro�
�	
������
����u�����	��
��/

�.��������������
������
��������d��������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+�0#**01%5�	

dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L

256 z 13.09.1991).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;
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2) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiada obywatelstwo:

- polskie,

;� ������� �
����
� �	������������� :���� 1������������ ��(� �
����
� �	�����wskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

;� ������� �
����
� ������� ���	��
�
� 	�	�������� �
� ����������� ���� �
� ����������
�	��	������������ ��������� 
�(�� �
� 	
�
�	��� �	
��������'� �� ���� �����
����	��
������� �
��6����
��� ��	�	� �	��	���������� ������� ���� ��
�����
inaczej,”;

3) w art. 12 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

>*.��
������(������	�����(�����'� ����&�������
��� 
��� 4� ���� �� ���� �'� 
�����	ypadku

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

��	�����(�����'����������&���������������&�'��
���	
����
��ce:


.���������
	�����'

(.��
�����������������	���
'

c) obywatelstwo,

�.��������1 1D'�
�����	��
�������(������
�
�������(��
�������� ��������
����

������ �� ������ �
�	������ ��(� �� ��������� ��� �(��
����� ������� �
�stwa
�	������������� :���� 1������������ ��(� �
����
� �	������������� 1uropejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
8(�	
�	�� 5�����
��	��� ������ �� ������ ������� ���������� ��������	
������
����
����'

�.�
������	
������
��
��
���(�����
������	asowy,”;

4) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

>#.� ����
�
�� ����
�
���� ������� ���
��� ��	�	� ������
��
� ����
������� -����������.

�������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
'� 
� �� ��	��
���� �(��
���


��������
����
�;���	�	����
�����������������	�	�(�
����������������������
������'

��
������	���	�������
���������	
����zkania.”;

5) w art. 28 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

>3.� ����
�
�� ����
�
���� ������'� ���
��� ��	�	� ������
��
� ����
������� -����������.

�������'� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����� �������� 	
����	�
��
� 
� �� ��	��
���

�(��
���
���������
����
�;���	�	����
�����������������	�	�(�
��������������������

�
������'���
������	���	�������
���������	
����zkania.”;

,.���
���3�����������������	������(�	������/

>@���3������	�����(����
������
�	
������
�������������	��	��������������lskiej lub
������
�	
����� 	� ����������� �	��	������������ ��������� �
����
��
��(��!���� ��
	� (���'� �
� ��&��� ���� ����� ���
�
��� 	�	�olenie ministra
��
�������� ��� ���
�� ������
���'� ����� �(����	
��� ����
�
�� ��������
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�������
���
��������������
���������	���!���o�
	
�����6�������
��uszowi
celnemu.

2. Funkcjonariusz celny po dokonaniu odprawy celnej wwiezionego towaru, o
którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia
������
��
������&�	����������������
����e���	���	�������
�����	�(����(
���������������
��
��	�
�
���������	�����biorcy.”.

Art. 58.

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr
76, poz. 811, z �&���	�42).������
�	
������
�������ce zmiany:

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego
stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.Urz. WE L 117
z 08.05.1990),

�.� ���������� +404�0%1� 	� ���
� �,� �
��	������
� �++4� �� 	�����
������ ����k����
90/219/EWG w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów
zmodyfikowanych genetycznie (Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998),

3) dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego
��
���
��
�������������
����
��	�&��	����6����
���!��������	������uchylenia
dyrektywy 90/220/EWG (Dz.Urz. WE L 106 z 17.04.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

�.���
���#2���!��
���������2C

3) w art. 47:


.���������������
��������
	��>	�	
���	������������2?'

(.���!��
���������3;2C

#.���!��
�����
���#*


Art. 59.

W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z �&���	�43)) wprowadza
�����
����u�����	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

                                                
42) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,�  ��� �,� � �� ���  ��� ��, ��
� � �##�

r. Nr 130, poz. 1187.
43) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ����  ��� ��#� ��
� � �##� �� �� ����  ���

1302.
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„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+40,0%1

z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen

produktów oferowanych konsumentom (Dz.Urz. WE L 80 z 4.07.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1.��� 	
���	�������� ��	����&�� �	�	��&����!'� ��	�� �	�
���
���� ����� umownej
��
	���	��������
�����������	���������	�����(����
��
��(����	�����������'
�� 6������ ��������'� 
� �
���'� �� ���� ����������'��� ����
��� ����������	���'��
����&(� ��������� ��
� ����������'� �	�	��ó����� �!
�
��e�������� �
��������
���
���-������.

2.��
�
��������&�'� ��� 	
����������� ������� ��
�����j organizacji zrze�	
�����
producentów oraz organizacji, której celem statutowym jest ochrona
�������&�����������&�'��������'�������	����	���	��	���
'����
	����
�&�
-�����.'������&���!������
�	
������
��
��(����	���������
��
��	�	��&�����
�!
�
����������� �
���������� ���
��� ��(�u�����'�����	��
������������������
�(����	������������
��	�	��&�o�����!
�
����������� �
���������� ���
�����(
���������
������(���
���������(�����������
���	�����(������	���	�������

�����6��	����
���������	��
�����(�	���
����
��!
�
kter towaru.”.

Art. 60.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z �&���	�44))
�����
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

�.�����������*20##"01%5�	����
��,��	����
��+*2��������	��������
�
�����
�����
wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w pa�stwach
�	����������!�-Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

�.� ���������� *,0�,"01%5� 	� ���
� 4� ������
� �+*2� �� �����	����� �
������ ����� �
���������
�!�-Dz.U. WE L 31 z 05.02.1976),

3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do
���������
���������%��&������-Dz.Urz. WE L 129 z 18.05.1976),

#.�����������*40,2+01%5�	����
��4� ����
��+*4��������
���� �
�������������!��&�
���
�
�����!���!�������(�����
����������	
�!��
��
�����
���(�-Dz.Urz. WE L
222 z 14.08.1978),

                                                
44) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,��  ��� �"#�� � �##� �� �� ����  ���

984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz.1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592,
Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.
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2.�����������*+04,+01%5�	����
�+��
��	������
��+*+��������	���������������
����
�	������������� ��(���
��
� ��&(��� ��
	� 
�
��	�� �&�� ������	�hniowych
��	�	�
�	����!������(�������������������
����
�!��	�����wskich (Dz.Urz. WE
L 271 z 29.10.1979),

,.� ���������� *+0+�301%5� 	� ���
� 3"� �
��	������
� �+*+� �� �� ���
���� ���aganej
�
�������&�'�����&���!�������������
���-Dz.Urz. WE L 281 z 10.11.1979),

7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje
niebezpieczne (Dz.Urz. WE L 20 z 26.01.1980),

4.� ���������� 4�0�*,01%5� 	� ���
� ��� �
��
� �+4�� �� �� ���
���� �
������
do���	�	
����!���
������&�������
����&���
�������&�������������������	�	��&�
������ 	���	������� ���������	�� �!����&�����
��� 
��
���	���!� -Dz.Urz. WE L 81 z
27.03.1982),

+.� ���������� 4#0#+�01%5� 	� ���
� +� �
��	������
� �+4�� �� �� ���
���� �
������
�����	�	
����!���
������&�������
����&���
�������&�������������������	�	��&�
heksachlorocycloheksanu (Dz.Urz. WE L 274 z 17.10.1984),

�".� ���������� 4302�301%5� 	� ���
� �,� ��	����
� �+43� �� �� ���
���� �
������
�����	�	
����!���
������&�������
����&���
�������&�������������������	�	utów
kadmu (Dz.Urz. WE L 291 z 24.10.1983),

��.� ���������� 4#0�2,01%5� 	� ���
� 4� �
��
� �+4#� �� �� ���
���� �
������
do���	�	
����!���
������&�������
����&���
�������&�������������������	�	��&�
������ 	� ������&�� �����!� ���� ��	������ ���������	�� �!����&�� ���
��� 
��
���	���!
(Dz.Urz. WE L 74 z 17.03.1984),

��.� ���������� 4,0�4"01%5� 	� ���
� ��� �	����
� �+4,� �� �� ���
���� �
������
do���	�	
����!���
������&�������
����&���
�������&�������������������	�	��&�
�����&���!� ��(��
����� ���(�	����	���!� 	
�
����!� �� ���
	��� <� �
���	���
� ��
dyrektywy 76/464/EWG (Dz.Urz. WE L 181 z 04.07.1986),

�3.�����������+�0�*�01%5�	����
�����
�
��++���������	�������	��	�	
��
����eków
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

�#.�����������+�0,*,01%5�	����
����������
��++���������	�������!������&����	��
zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.Urz. WE L 375 z 31.12.1991),

�2.� ���������� �"""0,"0%1� 	� ���
� �3� �
��	������
� �"""� �� ���
����
������ �amy
���&���������� �	�
�
��
� �� �	���	����� ��������� ������� -Dz.Urz. WE 327 z
22.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

�.���
���#3�������������
������������
���(�	������/

>�
� @������
���'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� ��	�
�	
'� ��� 	
����������� ������
zain�������
���!� ����� �� 	
�	���� �����&�	��
'� �������
� �� ����	�� 
���� ��
�

������������ %� ��	��
���� ������� 
������
��
� �(�����
�
(�� ������� ��������� �
��&�!� ��(� ������� �����&�	��
�!'� ��
������� ��� ��	�
�	���
� 
������
���� ����
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�������
� ����� �����&�	��
'� �
� ��&����� �������� 	�
����
�� ���� (��	��� �
������	

�	����
������
���?C

3.���
���#3��������3
����
�����������3(���(�	������/

>3(�%������
� ��	����
�
������������ ��
�������� ��� ���
�� ���������
� �����znie, nie
�&������ ���� ��� ���
� 3�� �
��
'� ���
��	�
���� 	� ��
��	
���� ��
������� ��ogramu
��	��	�	
��
������&�������
����!��������&�	����'�	a����
����/

1) wykaz aglomeracji,

�.� ��6���
���� �� ��
���� �����
����
� 
������
���� �� �������� �
�
��	
���� 	(��rczej i
��	��	�	
����������&�������
����!'

3.���6���
�����������������
��	
������	������	��������������!�����
��������ogramie
��	��	�	
��
������&�������
����!'

#.� ��6���
���� �� ������� ������	����!� �� ������ ����� ��� ���!��� �
��� ��
�&�
���������!� �� ��	��	�	
���
�!� �����&�� �����
����!� 
������
���� ��
	� ����&(
��������
��
�	��������
�
��

	���	���������������	�
����
����
��
��(�	
������	��	�����������������?C

#.���
���#3��������#����
�����������#
;#����(�	������/

>#
������������
������������
�����������
'�������	��������	�������������
��iwym do
���
�� 
��������
���� ��(���	���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�� (���������
'
������
���� ��	����	������ ������	�
������'� �������'��� ����	�� ��	���	��	���
'� ����&(
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

#(�%��
������	���	��	���������&�������
�������#
'������������	����������	�����	����
��������
�
����������&���
�
��	
����	(����	�����
	���������	
��dnienia.

#����
����������
����	��	�	
��
������&�������
����!�������
�����������
ktualizacji,
�����	
�	���������
	��
���
��
�
?C

5) art. 208 otrzymuje brzmienie:

„Art. 208. 1. 8(����	��� �� ��&�������
��� 
��� #3� ���� �� ������ ����	���� 
����eracje
	��
��	���� �� ������
�!� ����������!� �� ��
������ �����
���� oczyszczania
�����&�������
����!'�����&�������
���
���#3�����3

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

3. Pierwsze wyznaczenie aglomeracji, o którym mowa w art. 43 ust. 2a,
wojewoda przeprowadzi w terminie do dnia 31 marca 2005 r.”.

Art. 61.

W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 oraz z
�""3���$���"+'���	��"3".��������������
������
�����������������������(�	��eniu:

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������4*0�"�01%5�	

���
� ��� ������
� �+4,� �� �� ���
���� 	(������
� ��	����&�� ���awowych, wykonawczych i


��������
������!� �
����� �	����������!� �����	�cych kredytu konsumenckiego (Dz.Urz.

WE L 42 z 12.02.1987 z �&���	�.
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9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 62.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. Nr 100, poz. 1083, z
�&���	�45).������
�	
������
����������	��
��/

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7.�9�
������� �
(��
��������� ����� ���(
� ����
�
� �
� ������ ��
�����&�
labo�
��������!'���&�
��
�������	������������	����������
����!'�����
�
���
�
	�����
� ��	�
�
����� �
� �������
���� 	
����� ��
������� �
(��atoryjnego,
���������	
�&�����
(��
���������
	�������
�������	��arunków:

1) �����	��
� �����
� ����	�� �
� ��������� 
�
�����
� �����	�
� �� �	yska�

������	
��������
�����
'

2) �����	��
� �����
� ����	�� �
� ��������� ������ ���� ���������� �� ���� �'
przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, i
�	���
�
� ������ 	
������� �
�����
� ��
	� �� �
�
�!� ��	�
�cenia
���������������	���
�
���
��6��
���� 	
��������� 	akresie analityki
medycznej potwierdzone egzaminem,

3) �����	��
� �����
� ����	�� �
� ��������� ������ ���� ���������� �� ���� �� �
�	���
�
��
������!�	
�����!�	
�
�
�!������
��	
���� <� ��(�<<�������
��
�	���	������
������	
������
��������
����������
(oratoryjnej,

4) ����
�
�����������
������
������� ���������� �
������ �	��nkowskie
:���� 1������������ ��(� �
������� �	����������� 1�����jskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym uznany w Rzeczypospolitej
���������	
��&����
����	�����������	�����
�������	��	�����������
��������'� ��������	
������ ������ 	
������� �
�����
� �
� ��������
analityka medyczna,

5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty
labora�����������
(�������
��������	�����������:����1��������������(
�
������� �	����������� 1������������� ����	������
� �� %�����
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��� ������ ���� �	��	��������
� �����
� �	�
��� �
�	��	���������������������	�������	����
���	����
��,�����tnia 2001 r. o
	
�
�
�!� �	�
�
��
� �
(����!� �� �
����
�!� �	��nkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz.U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864).”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>��%�����
���������
�����&���
(��
��������!��(������/
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�.����������
��������'

�.��
	�����'��������(������
'��
�������	���
'��������1 1D���(�;������������������
	���
�� �
�
��� ;� ������ �
�	�����'� ������� ���(������� ��(� ������� ���������
��������	
�����������
����'

3) adres zamieszkania,

4) numer prawa wykonywania zawodu.”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�%� ������������ ��� �(��
����� �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����

�	����������!�1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.�;������������

o Europejskim Obszarze Gospodarczym wystarczaj�cym dokumentem, o którym

���
��������������'� ���������
��	�������	�
�o������ ��	��
����������������������

���������	
����������	(������������onywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.”.

Art. 63.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) wprowadza
�����
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+,0+0%1

z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE L 77 z

27.03.1996).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

�.���
���2���������3����	������(�	������/

>�.�����������������(��
�������
����
��	�������������:����1��������������(��
����
�	����������!� 1������������� ����	������
� ��%������ B
����� -17A@.� ;� �����
��������1�����������8(�	
�	��5�����
��	�����(��
�����������
�������(�����

����������� %��&������ 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

3.�������������������(����
����	
�������	�������	���
�����
����
��	��nkowskiego
:���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
����
�
����� ����	�(�� �� 	
��
�� ��&���� �����y�
��
� �	�
�
������� �
� ����������
%��&������1��������������(��
������	����������!�1�����������������	������
��
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
���������������������
�
�����������	�(���
������������%��&������1��������������(

                                                                                                                                                          
45) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��#�  ��� �#,� ��
� � �##� �� �� �,�  ���

391 i Nr 171, poz. 1663.
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�
������	����������!�1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.�;
��������������1�����������8(�	
�	��5�����
��	��'�������	�
�
�����������(��
��������� �� ���
��� 	���	
�
� 	� ������
���� �
����
� �	������������� :���
1������������ ��(� �
����� �	����������!�1������������� ����	������
� ��%�����
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,”.

Art. 64.

%� ���
���� 	� ���
� �#� �������
� �""�� �� �� ���
���	������ ��	�
�!����� �� ������
�!� ��
������� �
������
�!� ��	�
�!����� �
����&���
����������!� ��
	� 	
�
�
�!� �
�	���� �
�� ����� ������
��
(Dz.U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216) do ty��������
��
���
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +40�,0%1� 	

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

�
����&���
����������!�-Dz.Urz. WE L 166 z 11.06.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 65.

%����
����	����
�,���	����
��""��������
������������������-Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z �&��
zm.46)) wpro�
�	
������
����������	��
��/

1) do�����������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
����������!
dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego
poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (Dz.Urz. WE L 357 z
29.12.1976),

�.� ���������� 4#0,#*01%5� 	� ���
� �+� ������
� �+4#� �� �� ���
���� �������
��

pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
(Dz.Urz. WE L 335 z 22.12.1984),

3) dyrektywy 88/599/EWG z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie standardowych
��������� ���
��	
�����!� ��	�������
���� ��	���	��	���
� -1%5.� ��� 34�"042��
sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odno�	����!� ���� ��
��
��������������������
	���	���	��	���
�-1%5.����34��042������
������	��	��
�������������!� ������
���!� �� ��
��������� ��������� -Dz.Urz. WE L 325 z
29.11.1988),

#.� ���������� +"03+401%5� 	� ���
� �#� ����
� �++"� �� 	�����
������ ���������
4#0,#*01%5������
�����������
��
����
	�&���
����
���!�(�	������wców w
celu drogowego przewozu rzeczy (Dz.Urz. WE L 202 z 31.07.1990),

                                                
46) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,�  ��� �,�� �� "��  ��� "#� � �� ����

poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.
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5) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
����	���
����
����	������������-Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

,.� ���������� +40*,0%1� 	� ���
� �� �
��	������
� �++4� �� 	�����
������ ������y��
+,0�,0%1� �� ���
���� �������� ��� 	
����� ��	�������
� ���������� ��
�������
�	��	�� �� ��	�������
� ���������� ��
�������� ��&(� ��
	� �	
��mnego uznawania
������&�'� ���
������ �� �����!� ��������&�� ��������	a�����!� ����
�
���
��
��6��
���'� �
���
� �
� ����� ��
�������� ��� ���	���
��
� 	� ��
�
� ���(���
��	�����(����	����� �� �	���	����� ��
�������� ��
������� �� ����	��
��������
(Dz.Urz. WE L 277 z 14.10.1998),

*.������������+++0,�0%1�	����
��*��	����
��+++��������
������(���
��
����
��	

�������
���� �����&���!� ���&�� ��6�
���������� ��	�	� ���
	��� ����arowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999),

8) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli
��	��
������� ��� ���!�� ���
	�&�� ���������!� �����	
�����!� ���� ���%��&������
(Dz.Urz. WE L 203 z 10.08.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej
���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���:����1�����������
;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�������:���� 1��opejskiej - wydanie
specjalne.”;

2) w art. 4 pkt 4 lit b otrzymuje brzmienie:

>(.����
	����
���!�����������
����������	�����(��������(����	��
������
��
����
�!
�����	���������
�������
�(�������	�����������������
����umowy leasingowej.”;

3) art. 19a  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� %������
���� ����	��
��������� ��
�������� ���������� ��&(� �
� ��(� ��	�	
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewo�nika
drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
��	���	�����������������+���&(� ���	����	�������������
�
�	�	������
��������

��
��������������
����
���������
�	
�
�	����	
��������?C

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�������������
������ ��� ���
�� ��
�������� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	&�
zezwolenia, o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwolenia i wypisu z
	�	������
'�����&�������
���
����4'���	������
����	
��������	(�dnych danych,

� �
���� �
���� �
� ��
�	�� �(����	������ �� ���� 	
������� ��	������ :���
Europejskiej47).”;

5) w�
����*������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	��eniu:

>�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	&�

6�����
�	
� �
	��� �
���� �
� ��
�	�� �(����	������ �� ���� 	
������� ��	������ :���

Europejskiej47).”;

6) ���
����*����
�������
����*
���(�	������/

                                                
47) 7 	� �
������ �	����� ���  ��� �� ��� ���������
 �� ����8�"871 � ���
 �  
���������
 ���" �� ������
����!�

�����!)%��� �
�
� �	����
��
 ��� �������� �� �"�8��8173 � �� ��8�"871� � � �
��� �������	)�

��
!
��$ � ������
������ 	�
�� ����� ��)+ �����
�� 
�	�+��
�� � 
�	okarami (Dz.Urz. WE L 268 z
03.10.1998).
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>@��� �*
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����� ����
����'� �� ����	�
za�	��	���
'� ���������
� ���������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �*� ���� �'� ��
���
�
��
���������(�����6�����
�	���
	��'��
�����
��	����	���usprawnienie
procedur wydawania tych formularzy.”;

*.���
���3"����
�����������3���#���(�	������/

>3� ��	������ ���
��� �����	���� 	�	������ 	
��
���	���!� �������� ���� ��� ekopunktów
���
�
���!�	�������	���	���	��	����������3�*0�""30%1�	����
����������
��""3��
���
�
��
������� ��	��������� ������� ��������&���
����� 	
������
���� ��� ���
	�&�
����
�����!� ��	������
�����!� ��	�	� @������� �� �""#� �� �� �
�
�!� ���ityki
	�&����
���������	�����-Dz.Urz. WE L 345 z 31.12.2003).

#���������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ���
��� ��	����������� ���������� ��rtyfikat
��������	
����� ����������� �����&�� (�	����	�����
� > ?� ��
� �������
� �
naczepy/przyczepy.”.

4.���
���3�������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	��eniu:

>�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������'� ����� ����
����'� �� ����	�� 	
�	��	���
'
kierownika jednostki, o której mowa w art. 17 ust. 2, do wydawania przewo�nikowi
���������������6��
�����������	
�����������������������&��(�	��ecze�stwa.”;

9) w art. 32b w ust. 5 w pkt 3 kropk�� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� #� �� 2� �
brzmieniu:

>#.��������������
�
��
	��'

2.������������������������������	
��������(�	����	�����������	��������wcy.”;

10) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1.���	���	�����������
�����	�(����
��������� (���wykonywane po uzyskaniu
	
���
��	���
���������	
�������	����	�������	�	���	�����(����������
�	���

��	���	&�� ��������!� �
��� �	�
�
������� ����cniczej w stosunku do jego
�����
�������	�
�
�������������
rczej.

��8(����	����	���
��
� 	
���
��	���
'� ����&�������
������� �'� ���������	�
przewozów drogowych wykonywanych:

1) ���
�
�!�����	��!���!����������	�����!'

2) przez podmioty, ���(��������	�����(����
��'�����&���!����
���
���3
����������3'�	������������	��
�����	�
�
�����������&��	���������������
�����	��������
��������!���
	��!������!�������	����	��'�����������
'
�
�	�������
'� ��������
� �� ��(
���
� ��&���������� �(����	��
�	���
��
� 	
���
��	���
� ���� �����	�� ������
��� ��	�������� ��	����&�
���
���	����
��"�������
��++"������(�	����	�����������	����������&�
(Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z �&���	�48)),

3) ��	�	� ��	�����(����&�� ����
�
�����!� ���
������
� ��� �����ywania
transportu drogowego.

3.��
���
��	����� �
� ��
����� niezarobkowy przewóz drogowy,  powinno
	
����
�/��	�
�	�������	�����(�����'����������	�(��-��������	amieszkania) i

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

                                                
48) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���" �� �� �#��  ��� ��" � �� ����  ��� �,�� � ���� ��

Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr
45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2279.
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gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na
����	�(����
������
	����	
�������	(���ojazdów samochodowych.

#� �
���
��	����� �
� ����	��
������� niezarobkowy przewóz drogowy osób
�������� 	
����
�/� ����� �� �
	������ ��(� �	�
�	����� ��	�����(������ �� �����
adres.

2� �
���
��	����� �
� ��
����� niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do
�������
��
� ��	���	&�� �����	���� �
� ����������� �	��	��ospolitej
Polskiej.

,� �
���
��	����� �
� ����	��
������� niezarobkowy przewóz drogowy
uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy
�	��	������������ ��������� �
���
��	����� ��� ���
���
� �&������ ��
wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim
o���������!

7.�%������� �� ���
���� 	
���
��	���
� �
� ��
����� niezarobkowy przewóz
������������������	
����
����6���
����������������������������
���4����
2 pkt 1-4 i ust. 3 pkt 1-3, 7 i pkt 8.

4� %������� �� ���
���� 	
���
��	���
� �
� ����	��
������� niezarobkowy
��	��&	� �������� ��&(� ��������� 	
����
�� ��6���
���� �� ���umenty
o�����������
���4����������'�#�������3������;3'�*�������4

+���	�����
����#������������������������������

�"��
���
��	������
���
�����niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub
������� 	� 	
���
��	���
� ���
��� ��
������ ��
� ����	�(�� ��	�����(�����
��
����
� �
� ������ � ��� 2� �
�� �
���
��	����� �
� ����	ynarodowy
niezarobkowy przewóz drogowy osób oraz wypis lub wypisy z
	
���
��	���
����
��������������
������������
����
�sportu na okres  do 5
lat.

11. W przypadku wykonywania przewozów, o których mowa w ust. 1,
���	�������	����
����	
���
��	��������
���������
�����
��
����
��

������� 	
���
��	���
� ��	�	� ������ 3� �
�� ��� ���
� ������� �
������
posiadanego za���
��	���


���������������
������ ��� ���
�� ��
�������� �������'��� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	&�� 	
���
��	���
'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ��
	� ������� 	� ����
	
���
��	���
'� �
���� �
� ��
�	�� �&������ �(����	������ �� ���� 	
������
przepisy Unii Europejskiej.2)

�3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����� ����
����'� �� ����	�
	
�	��	���
'� ���������
� ���������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �*� ���� �'� ��
���
�
��
� 	
���
��	��� �
� ����	��
������� niezarobkowy przewóz
drogowy osób.”;

��.��� 
��� #���� ���� ���� ���� *� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� 4� � �� +� �
brzmieniu:

„8) wydania formularza jazdy,

�+.����
��
������6��
�����������	
�����������������������&��(�	����	��stwa tzw.
> ?���
��������
���naczepy/przyczepy.”;

��.� �� 
��� ##� �� ���� �(� �� ���� 2� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� ,;+� �
brzmieniu:
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„6) wydania formularza jazdy,

7) wydania zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub regularnego
specjalnego, zmiany zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia, przewozu
�
!
����������(���	���	����
	���
�����'

4.����
��
� 	
���
��	���
� �� 	����	����� �	�
�
������� �� 	
������� ��	���	�� osób na
po��	�(����
���'

+.����
��
� �����6��
�����������	
������� ����������������&��(�	����	��stwa tzw.
> ?���
��������
���naczepy/przyczepy.”;

13) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>��%�������	���
���	����
�'�����&���!����
���
���#����#3'���
	��������	����
��	�������/

1) ���
��
�����������
��������
��������	��
�����������
������������owego,

2) wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, przewozów
�����
����!� �����
����!� ��
	� ��	���	&�� �
!
������!� �� ��	���	&�
okazjonalnych,

3) wydania formularza jazdy,

4) ���
��
�	�	������
���
���	��&	��
(��
����'

5) wydania zezwolenia zagranicznego i przyznania ekopunktów w systemie
elektronicznym

6) ���
��
� 	
���
��	���
� �� 	����	����� �	�
�
������� �� 	
������� ��	���	�� osób na
����	�(����
���

;�������	��
����������
�����������������'������	��
	��
����
�������bniony rachunek

�����&�������
����!���5����
��������������9�&����
�����!���@������
�'�	���	�	�
�	�����

�
�(������ �����	��
������&����
�����!���
	��
�����	�(������
�	���
��
���!�������
�!

��(���	���!� �� ����	��	
��
� ��6���
���� �� ������ ��&����(���	���!�5����
����9�������� ��&�

��
�����!� �� @������
�� ���
����� �
�	&�� �
�� ��
�������� ��
��	
���� �����&�� 	� ���
�'� �

których mowa w art. 42 i 43.”;

14) w art. 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

��>��%���	���	��	����'�����&�������
��������'�������������
��	���
����okre����
/

�.�����	��
������������'���	
�����������/


.����������
���������������'

(.����	(�����
	�&���
���!������!'��
���&������
��������������	��icencji,

c)  zakresu transportu drogowego,

d)  rodzaju przewozów,

�.�����	��
����	�	������
'���	
�����������/


.����������
�������	�	������
'

b) rodzaju zezwolenia,

3) �� ��	��
���� 	
���
��	���
� ��������	
������� 	����	����� ��	�	
��	�����(������ ����
�	���
� ��	���	&�� ��������!� �
��� �	�
�
������
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��������	���������������������������
�������	�
�
�����������odarczej, w
	
�����������/

a) zakresu przewozów,

b) rodzajów przewozów,

#.�����	��
���������6��
���������������	
�������!'���	
�����������/

a) 	
������ �� 6����� ������ 	� ����	�� 	� ��	������������ ���	�&�� ����
przeprowadzenia,

b) ���	
��� �����6��
��� ������������ 	
�������!� 	� ��	�����������
kosztów jego wydania,

5) ����	��
�������
�����
���������'���	
��������������������
��o���?'

(.��������3�������2��������	
��������������	��������������
�����������,���*����(�	������/

>,.����
��
�6�����
�	
��
	���;����������(�������	
������&����
������3"��uro,

7) ���
��
������6��
�����������	
�����������������������&��(�	����	��stwa - nie
�����(�������	
������&����
�����/


.�*"��������
����
	�����������
�
��������
�����������6��atu,

b) 50 euro w przypadku wznowienia

c) 30 euro dla �
�	���0��	��	������������
�
�������
�����������6��atu

d) 15 euro w przypadku wznowienia.”;

15) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� ����	
�� ��	���	�� �����������������
����� �
� ����	�(����
���� ���������any jest
�(����	
�������� ��	�� ��(��� �� ��
	��
�� �
� ���
���� ���
��������� �rganu kontroli,
���&�	������������!���������&�����
�
���!���	���
������	���	��'�����������!��
���������
'�������	
���
��	���
'�����&�������
���
���33������"?C

16) art. 107 otrzymuje brzmienie:

>@��� �"*� �� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� :���
1������������ ��� ��	�����(����&�� 	
��
���	���!� 	� �
����� �	�����wskich
:����1��������������
	��
������	����������!�1�����������������	������

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��'�������������������	����&��
����4�����'�
����+'�
����+
���
	
art. 28 ust. 1.”.

Art. 66.

%����
����	����
�,���	����
��""�������!���(
�!�	
�
����!���	
�
����
�!�-Dz.U. Nr 126, poz.
1384, z �&���	�49)) wprowa�	
������
����������	��
��/

1) w art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

>*�%�	����	���
�!'� ����&���!����
������� 3;,'� 	� 	
���	������������ 4'� 	
����z�	
� ���

�
�����������
������(�'���&���������	��	����	enie:

1) ��������
	�����'

                                                
49) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,�  ��� ��� � �� ����  ��� ���"�
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�.��
�������	���
'

3) ��� �1 1D� ��(� ;� ���� ���� ������ ���� 	���
�� �
�
��� ;� ������ �
�	�����'� ���odu
���(���������(��������������������������	
�����������a����'

4) ����'

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),

6) ��	��	�
���� ��
	� ���� ���������� �!���(����� 	������� 	� ����	��
������
��
��6��
�����!��&('

7) �������6���
�������	(����������	�����	�
�
��
��!���(���	
�
�������	a�
������
oraz rozpoznania i oceny sytuacji epidemiologicznej.”;

2) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#� %� 	����	���
�!'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �;3'� 	� 	
���	�������� ���� 2'� ���������

la(��
������������	�	
��
�����������
������(�'���&���������	��	����	����/

1) ��������
	�����'

2) �
�������	���
'

3) ��� �1 1D� ��(� ;� ���� ���� ������ ���� 	���
�� �
�
ny - numer paszportu, dowodu
���(���������(��������������������������	
�����������a����'

4) ����'

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),

6) ������(
�
��
����
�����(�
��
���&(�'

7) �������6���
�������	(����������	��	�
��
�������������
�������������ogicznej oraz
��	�����	�
�
��
�	
�
������?

Art. 67.

%����
����	����
��4���	����
��""�������������������������	����-Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z
�&���	�50).������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie

podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z 19.01.2000).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1����������j, zamieszczone w niniejszej

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

�.���
���#��������2����
�����������2
���(�	������/

                                                
50) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� �,��  ��� ���� ��
� � �##� �� �� ����  ���

1152 i Nr 217, poz. 2125.
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>2
.� �����6��
�� ���� 	���
�� �	�
��� 	
� ��
��6����
��� �� ����	�� ������ �� 1�����jskim

Obszarze Gospodarczym,”.

Art. 68.

%����
���� 	����
�2��������
��""�� �� �� �����������!� �
�
�!� 	
��
�����!� -Dz.U. Nr 62, poz.
22,.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +#0#20%1� 	� ���
� ��� ��	����
� �++#� �� �� ���
���� ���
�������

1������������ �
��� �
��
������ ��(� ���(�� ��6�����
��
� �� ���������
��

��
������&�� �� ��	�����(������
�!� ��(� �� ����
�!� ��	�����(������� �� 	a�����
wspólnotowym (Dz.Urz. WE L 254 z 30.09.1994),

�.� ���������� +*0*#0%1� 	� ���
� �2� ������
� �++*� �� ��	�	��	
������ �
� �����oczone
��&�������%��������F���
������<��
������&������������������+#0#20%1������
���
���
�������
� 1������������ �
��� �
��
������ ��(� ��ybu informowania i
���������
��
���
������&������	�����(������
�!���(�������
�!���	�����(������
��	
���������&���������-Dz.Urz. WE L 10 z 16.01.1998).

9
��� �����	���� �����	�nia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 69.

%� ���
���� 	� ���
� �,� �������
� �""�� �� �� 	��
���� ���
��� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�aniu
bezrobociu (9	:� $�� *#'� ��	� ,*2� ��
	� 	� �""3� �� $�� ��4'� ��	� ��*,.� �����
�	
� ���
nast��������	��
��/

1) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.� ���	�	����&�� ��	�(��
�����!� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
���	��������!� 	
���������
� �� ������������!� 	
����������� ��(� ����� ��
��
	
��(������
�������������	��	��������������������'��osiada�����!/


.�	�	���������
�������������������	��	�����������������������(

(.���
������!�������
�
������	��	�����������������������(

�.�	������
���(����������
������	��	�����������������������(

�.���!������	
��������	��	�����������������������(

�.��(��
���������
����
��	�������������:����1��������������(

6.� �(��
�������� �
����
'� 	� ��&���� :��
� 1��������
� 	
�
��
� ��o��'
��&������	�����������������(��
���	���������&('?C?C

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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>3.����
���#
����
�������
���#(���(�	������/

>@��� #(� �
�
��������&�� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��&����� ����&(
��
��	
���� ��	�	� ���
��� 	
���������
� 	
�
�� �����
�����!� 	� ��	�
��
���
�&�� 	
���������
� �� ������ �����������!� ����(� 	
���dnienia, w tym
	���	
���!�	/

�.� ��
���
����� ��
������ �	�
�
������� �� ������ �����������!� ����(
zatrudnienia,

2) procedurami, trybem i warunkami finansowania z Funduszu Pracy
���	�&�� �����������!� �
� ��
��	
���� ��
������ �	�
�
l������ �� �����
�����������!� ����(� 	
���������
'� ����������!� �� ����(���!
��������
�!�6��
������!��
�����:����1��opejskiej,

3.� ������������ �����(�� ��	�
�	
��
� �� �	������
� ��
������
koordynatora, kierowników liniowych, doradców i asystentów
�����������!� ����(� 	
���������
� ��
	� 	
������'� 6�rmami,
warun�
��������(������&���
�������	������'

#.� ��	��
	��
����� ��6���
���� ����	�� ���
�
��� 	
���������
� 

��(���	����� ����(
��� 	
���������
� �
����� �(�����!� ������
�����������!� ����(� 	
���������
'� ��
	� ���(��� �� 	
������� �ego
przekazywania,

2.� ���������� ����
��� �6���� ��
��� ����	�� ���
�
��� 	
���dnienia a
��(���	����� ����(
��� 	
���������
� �
����� �(�����!� ������
�����������!�����(�	
���������
'

,.� ���&���
��� ��
����
���	��� �� �
�
�!� ������ �����������!� ����(
zatrudnienia oraz jej zakresem, trybem, warunkami i formami,

*.� ���������
����� �� ������ ��
������ ������ �����������!� ����(
zatrudnienia,

;� ��	������
���� ���������� �� ��
��
���� �(����	������ �
����

�	�����������:����1�����������?C?C

c) w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

>
.�����������������"�����
������������"�;�"6���(�	������/

>�"�.� ���������� 6������� ����������� ��
������� �� 	���	��� 	� ��	�
���
Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia
spo���	������
������	����������!�:����1��������������	
����������
d�	��
dla bezrobotnych,

�"�.���
��	��
����	
�
����	
���������
�
����(���������	���������acowników
����	���
����
���:����1�����������'

10f) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie
�����������!�	
���
��	�����
	����
�
��������	��������
�
�!����
��	��
	� ������� (�	��(���
� �� �
�
�!� �������
���� ������&�� 	abezpieczenia
������	����'?'?C

d) w pkt 7 lit. b) otrzymuje brzmienie:

>(.����
�����������*���(�	������/

>*�9������������
�
���������
(���
���
�
����	
������	
���	
������
k���������
	
���������
� �� �����!� �
����
�!'� �
� 	
�
�
�!� ������onych przepisami o
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�������
���� ������&�� 	
(�	����	���
� ������	�e��� �
����� �	����������!
Unii Europejskiej.”,”;

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>��=��	�	�������������������
�� ��
��� �
� ������������	��	��ospolitej
��������'� ������� ����
�
� 	�	�������� �
� ��
��� ���
��� ��	�	� ��������
��
��������	���	�������
� ����	�(�� ��
���
w������(����	��� ����� ��
zwolnieni:

�.� ���	�	������ ����
�
����� 	�	�������� �
� ����������� ���� �
Rzeczypospolitej Polskiej lub

�.� ���	�	�����'� ��&�����
�
��� ��
���� ��!���������	��	��ospolitej
Polskiej lub

3.� ���	�	������ ����
�
����� 	����� �
� ��(��� �������
��� �
Rzeczypospolitej Polskiej lub

#.� ���	�	�����'� ��&�	�� ���	���
��� 	� ��!����� �	
������ �
Rzeczypospolitej Polskiej lub

2.����	�	������	���������	��(����	����	���
��
�	�	������
��
���
��
�
������
��������(���!���	����&����(

,.� ���	�	������ ;� 	� ������������ 	
������
��
� ��(��� ���!� 	asady
�	
���������	��������������&���&����	�����!���(����
���	��'��
��&���!� ���
� �� �
���	����� I<<'� ���� �'� ���� ��� ��� A�
��
��� �
��	������������	��	������������������������:����1uropejskiej:


.� ����
�
����� �(��
�������� �
����
� �	������������� :���
Europejskiej lub

(.��	��������� ���	���� ���	�	����
�����
�
��������(��atelstwo
�
����
� �	������������� :���� 1�����������'� ��&��� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyko����� ��
��� ��(
����
�	���	�
�
�������o����
��	����(

�.� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������� �(��atelstwo
�
����
� �	������������� :���� 1�����������'� ��&��� ��	�(��

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
��	����&������
������
�������(���'��(����	������!��
����

�	�����������:����1�����jskiej lub

�.��	��������� ���	���� ���	�	����
�����
�
��������(��atelstwo
�
����
� �	������������� :���� 1�����������'� ��&��� ��	�(��

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów o prawie pobytu pra������&������&(���
�������!
�
���
�����
�!����'���&���	
����	�����	�
�
������	
������'
�(����	������!��
����
��	�����������:����1��opejskiej lub

�.� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������� �(��atelstwo
�
����
� �	������������� :���� 1�����������'� ��&��� ��	�(��

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
��	����&�� �����	����!� ��
�
� �obytu studentów
�(����	������!��
����
��	�����������:����1��opejskiej.”,
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(.�������������
������������
���(�	������/

>�
� ��	����� ���� �� ���� ,'� �������� ���� ������������ ��� �(��
����� �
����'� 	
��&�����:��
�1��������
�	
�
��
������������(��	�����	���������&(
��
	�����	����&����!����	��?'

�.�������������
������������
���(�	������/

>�
�%������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� 	�	������
� �
� ��
��� �
k��� �

�����
���� ���������� ����&��� ��(� 	�	�����'� �� ��&���!� ���
� �
��	����
�!���	
�
�
�!����
����
�!���
	�������(�����(��
������
����
�	����������!� :���� 1������������ ��
	� �	��nków ich rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

�.�������;�#����	������(�	������/

„11.���	�������� �
� ��
��� ������
� ��6������� ��	�	� ��������'� ������
���	�	������� ��������� ��
��� ���	������� 	� �	���
���� 	�	�oleniem

�(�� �
������
� ���
�
� ���
������ ��� �������
��
� ��
��'� 
� �
���� �
����
���'� ���� ���	�	������� ����������� 	
� ��
���
���� (�������
�������������
��	
�������	�������������
�
�!�	�	akresu prawa pracy w
����&(��
������������	�����
���	
������	������=�6�������	�	������
��

��
��� �� ��	��
���� �
���	e��
� ��	����&�� ��
�
� ��
��� �
�������� �

����������
���������nspektora pracy.

12.�=�6�������	�	������
��
���
�����	�����������������'��
���&���	���
��
���
��'� 	�(����	���� ��
���
���� ��� ��	���	
��
� ��owy z
���	�	������������&������������������3�����������
��owiadomienia go
�� ��6������� 	�	������
� �
� ��
��� %� ��	��
���� ���	�	����

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

13. Przepisy� ���� �;2� �� *;+� �������� ���� �����������������	�����(��������
	
��� ���(�� 6�	��	���'� 	
����	
�����!� ������	��� ���	�	��mcowi
wykonywanie pracy.

14.���	����&�� ���� �;3� ���� �������� ���� �� ��	��
���'� ���� ��
���
��

powierza cudzoziemcowi wykonywanie pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;”;

�.���!��
�����
����

Art. 70.

%����
����	����
��"��
�
��""������	
�
�
�!��	�
�
��
��
(����!����
����
�!��	��nkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektó���!� �	�
�
������
(9	:�$��*�'���	�,22���
	�	��""3���$���+"'���	��4,#.������
�	
������
����u�����	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

�+++0#�0%1� 	� ���
� *� �	����
� �+++� �� ���
�
��
������ ���������� �	�
�
��


��
��6��
������	
��������	�
�
�������	
�������!'��(�����!���������
������iberalizacji

�������&����	���������!'���
	��	������
��������&������������uznawania kwalifikacji

(Dz.Urz. WE L 201 z 31.07.1999).
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9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

>@��� �� �� 8(��
������ �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����
�	����������!� 1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych
�
����
�!'� ��	
� ��
���
��� �	��	������������ ��lskiej, kwalifikacje do
��������
��
� ��(� �������
��
� �	�
�
������� �����������!��� 	
���	����
������
���;��	�
������������
��6��
���'��
�	
�
�
�!�����������!������
���'��
ile w Rzeczypospolitej Pol��������	����������(����	
�����
�����������
���
��(��������
���� ���!� �	�
�
������� ��� ���������
����
�
�� ����������!��
tych przepisach.

�� 8(��
����� �
����� �	����������!� :���� 1����������� ��(� �
����
�	����������!� 1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamieszkali na
����������� �������� 	� ���!� �
����'� ��&���!� ��
��6i�
���� 	���
��� �	�
��
	������� 	� 	
�
�
��� ������������ �� ���
���'� �
��� ��
��� �������
� ��(
�������
��
����	��	����������������������	�
�
������'�����&���!����
��
ust. 1, na takich samych zasadach jak osoby, które kwalifikacje do ich
�������
���(��������
��
��	y��
������	��	��������������������

3. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
�������
��
� �����!� �	�
�
������� ��(� 	
���&�'� �
(����!� �� �
����
�!
�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����
�!� �	��nkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��'� ������onych w przepisach
od��(���!?C

3) ��
���������3���#����	������(�	������/

>3.� 6���
����!� ��
��6��
��
�!� ;� �	�
�	
� ��� ������'� ���
������� ��(� ����� ��������
��������	
����� ����	�� �� ������������� ��� �������
��
� �	�
�
������'� ���
��� ��	�	
����������� �� �
������� �	����������� :���� 1����������� ��(� �
������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
1�����������8(�	
�	��5�����
��	�������
�	������	�
������� ��(��	�������'�	������
	���	����
������������������
�����������
������'

#.� �����
��	����� 	
�������� ;� �	�
�	
� ��� ������ 	�������� 	� ��
���� �����ywania

�	�
�
������� �� �
������� �	����������� :���� 1����������� ��(� �
������� �	����������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim

8(�	
�	��5�����
��	��'��&���	�
�	���	���
������	
������'?C

4) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organami uprawnionymi do wydawania decyzji o podejmowaniu lub wykonywaniu w

�	��	������������ ��������� �	�
�
������� ��	�	� �(��
����� �
����� �	����������!� :���

1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������� �orozumienia o Wolnym
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B
����� -17A@.� ;� ������ ������ �� 1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��� ��� ���
��

���������� �� ��	����
�!� ����(���!� ���
������� ��� ���
�
��
� �
���!� ����	��� ��(��

osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej uzy��
�����
��6��
����������
��������
�
��


���	(����������������
��
���(��������a��
��
������	�
�
������?C

5) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#� 9������������ ������� �������
��
� �	�
�
������� �� �
������� �	����������� :���

Europejskiej ��(� �
������� �	����������� 1������������� ����	������
� �� %�����

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodar�	��'� �
����

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


��������
���� ��(� ���
��	
���� 	
�������'� �������	
����� �!arakter, okres i rodzaj

�������
�����	�
�
������?C

6) w art.9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� )������ ��������
��
� ����
�
� ���
������� ���
��� �� �	�
�
��� �
� �
���� ���ytorium

�
����
� �	������������� :���� 1����������� ��(� �
����
� �	���������ego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o

1�����������8(�	
�	��5�����
��	��'���������	
���������	�����������������	�	
�����

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

��	��
������� ������������ ��(� ��	���������� ��������� �����
��	enia zawodowego,

���
������� ��� (��	��� ��
����
��� �
�� ���
������� ��������	a����� �����	����

szkolenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. b) i d), pkt 2 lit. b) i d), pkt 3 lit. b) oraz w

pkt 4 lit. b), c) i e).”;

7) ��
����������3���#����	������(�	������/

>3� <������� ��	������ ����(��� ��
� �������
� ��(� �������
��
� �	�
�
������� ���
�a��

��	����
�����
��������(
������'�����������	���
�����
����6��
�������;���a���������
�

�	�
� ������� (
���� �
����
� �	������������� :���� 1����������� ��(� �
����


�	������������� 1������������� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;� ������

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wnioskodawca posiada

rachunek.

#� <������� ��	������ ����(��� ��
� �������
� ��(� �������
��
� �	�
�
������� ���
�
��

��	����
�����
���������(�	����	���
������������	�
���������������� ��(��odobnego

�� �����
�!� ������� �(�	����	���
� ;� ��
������ ���
�� �	�
� ���������� ���
��	���� �

posiadaniu takiego ubezpieczenia wystawione przez instytucje ubezpieczeniowe

�
����� �	����������!� :���� 1����������� ��(� �
����� �	��nkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
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5�����
��	��'� ������� ���������� ��� ��� 	������ 	� �����
��� ��
�
� ���������� �

odniesieniu do warunków i zakresu ubezpieczenia.”;

8) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) 	
�������6���
���'�����&���!����
��������'�
��
��������������!����
�
��
�;���e���������
	�(����	
��
��� �	��	������������ ��������� ��(��� �
����� �	�����wskich Unii
1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������� ����	���enia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i organów
Wspólnoty Europejskiej,”;

9) art. 14 otrzymuje brzmienie:

>@���#� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���'� �� ����	�������� 	� ���istrem
��
�������������
������
��� �����!��
��
���
	�������������
���������
���
�� �	��������
� ����	���'� �� ����	�� ��	���	��	enia, wskazuje lub
����	������������6���
������
�����������6���owania o zasadach uznawania
kwalifikacji do podejmowania lub wy�����
��
� �	�
�
������� ��
	� ���
�

�	�	��&�����	
�����	
�
������d�
'���	������
����������	�����	
��������

�������� ��� ��
������� ��6���
���� �(��
������ �
����� �	����������!� :���
Europejskiej ��(� �
����� �	����������!� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

�� 8������� ��6���
���'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ���&���
����� 	� ��
�owym
�������
�����'�����&�������
���
�����������'���
	�������6�������������

��6���
���� ��
� �(��
����� �
����� �	����������!� :���� 1����������� lub
�
����� �	����������!� 1������������� ���ozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

10) w art. 17 uchyla ���������

Art. 71.

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr
��"'���	��"3,.������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

,,1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/670/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego
�	�
�
��
�����������������������������������������6������������������������lnym
(Dz.Urz. WE L 373 z 31.12.1991),

2) dyrektywy 92/14/EWG z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie limitów operacyjnych
�
�����&�� �(�����!� �	������ <<'� ��	�	�
�� �'� ���� �� 	
���	���� �,� ������������� �
����	��
�������� ����������� ��������'����
������ -�+44.� -Dz.Urz. WE L 76 z
23.03.1992, z �&���	�.'

3) dyrektywy 93/65/EWG z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie definicji i korzystania ze
	������!������6��
�������!���	���!���
�	
�&������
����	�������������	
�	��	
��

ruchem powietrznym (Dz.Urz. WE L 187 z 29.07.1993),

4) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie pewnych aspektów
organizacji czasu pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),
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2.� ���������� +#02,0%1� 	� ���
� ��� ������
�
� �++#� �� ���
�
��
������ �����awowe
	
�
��� ����������� ��������
���� �� 	
������� (
�
��
� ���
��&�� �� 	�
�	��� �
lotnictwie cywilnym (Dz.Urz. WE L 319 z 12.12.1994),

,.�����������+,0,*0%1�	����
��2��
��	������
��++,��������
��������������������
�(������ �
	������� �� ����
�!� ������	��!� %��&������ -Dz.Urz. WE L 272 z
25.10.1996),

*.�����������+*0�20%1�	����
��2��
��
��++*�����	����������������Eurocontrol i
	�����
����������������+30,201%5������
������6������������	ystania ze zgodnych
�����6��
���� ���!���	���!���
�	
�&������
� ���	��� �� ��������	
�	��	
��
� ���!��
powietrznym (Dz.Urz. WE L 95 z 10.04.1997),

4.� ���������� �"""03#0%1� 	� ���
� ��� �	����
� �"""� �� 	�����
������ ���������
+30�"#%1������	����������&���!�
�����&�����
��	
�����	
�����
�����������(����

������&�� �� �	�
�
������� �����	����� 	� ���� ���������� -Dz.Urz. WE L 195 z
01.08.2000),

+.� ���������� �"""0*+0%1� 	� ���
� �*� ������
�
� �"""� �� �����	����� 1�����jskiego
Porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu lataj�cego w lotnictwie
cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA),
1���������� 7����
���� ��
������&�� A�
�sportu (FTF), Europejskie
Stowarzyszenie Cocpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów
1������ -1�@.� �� ����	��
�������  ���
�	y�	����� ��	�������&�� D�����	��!
(IACA) (Dz.Urz. WE L 302 z 01.12.2000)

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �����jszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) przewozem czarterowym jest przewóz lotniczy dokonywany na podstawie
�������	
������ ������	���'�����&������	�������� ������	�����
�����������	����
�	
������������ ���������� ���	(�� ������� ��(� ���������� ��
���� �������	����� �
����������
��
���������������	���	���
�
���&�'�(
�a��'����
�&����(����	��'
wskaza���!���	�	��	
�����������'?'

b) �������4��������	
��������������	��������������
������������+���(�	������/

„19) 1@ @� ����� 1���������� @������� F�	����	�����
� D�����	���� �� ��	���eniu
��	���	��	���
�����2+�0�""�0%1�	����
��2�����
��""���������
�������&����!
zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji
F�	����	�����
�D�����	����-Dz.Urz. WE L 240 z 7.09.2002).”;

3.���
���3�������#�������3��������	
��������������	��������������
�����������#���(�	������/

„4) Europejska Agencja Lotnictwa Cywilnego (EASA).”;

4) w art. 21:


.�������������
������������
���(�	������/

>�� ��	����� ����� ���� �
���	
� ���
������ 1@ @� �� 	
������� ����������� �
roz���	��	����� ��� �2+�0�""�0%1�	� ���
� �2� ����
� �""�� ���� ���
�������&lnych
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zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji
Bezpie�	�����
�D�����	���?'

(.�������������
������������
���(�	������/

>�
� %� 	
������'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ���	��� :�	���� ��������� ���
wnienia
�
����
� �	������������� :���� 1�����������'� ��
�������� ���
��� �
����

�	���������������
	����������������
�	���
����
��	�����wskiego, o których
���
�����	���	��	eniach:

1) nr 2299/89/EWG z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie kodeksu post�powania
dla komputerowych systemów rezerwacji (Dz.Urz. WE L 220 z 29.07.1989),
	����������� ��	���	��	������ ��� 3"4+0+3� 	����
� �+� �
��	������
� �++3� �
(Dz.Urz. WE L 278 z 11.11. 1993), a na����������	���	��	���������3�30++
z dnia 8 lutego 1999 r. (Dz.Urz. WE L 40 z 13.02.1999),

�.� ��� �+20+�01%5� 	� ���
� #� ������� �++�� �� ���
�
��
������ ���&���� 	asady
�������� ���	�����
�� ��
� �
�
���&�'� ��&���� ���&������ ��	�����
� �

����
�� �� �����
����!� ��	���	
�!� ������	��!� -Dz.Urz. WE L 36 z
08.02.1991 z �&��	�.'

3) nr 3922/91/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji
���
�
�����!���	���!������������
��������
������!����	���	�������tnictwa
cywilnego (Dz.Urz. WE L 373 z 31.12.1991 z �&���	�.'

4) nr 2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania
��	�������&��������	��!�-Dz.Urz. WE L 240 z 24.08.1992),

2.�����#"40+�01%5�	����
��3�����
��++���������
��������������	e������&�
lotniczych Wspólnoty do �������	���&��������!���
�� ������	��!�-Dz.Urz.
WE L 240 z 24.08.1992),

6) nr 2409/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie taryf i stawek za u�����
lotnicze (Dz.Urz. WE L 240 z 24.08.1992),

7) nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnotowych zasad
przydzielania czasów operacji w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.Urz. WE
L 014 z 22.01.1993 z �&���	�.'

4.�����"�*0+*0%1�	����
�+��
��	������
��++*��������
����������e�	�
������
��	�������
�������	����	�����������
��&��������	��!�-Dz.Urz. WE L 285 z
17.10.1997 z �&���	�.'

+.� ��� �"4�0�"""0%1� 	� ���
� ,� ��	����
� �"""� �� ��	���������� �����
1����������� �� 	�����
������ ���������� +*0�20%1� ��	��������� ��rmy
1�������������
	�	�����
����������������+30,201%5�-Dz.Urz. WE L 254
z 9.10.2000 z �&���zm),

10) nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w
dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji
F�	����	�����
�D�����	����-Dz.Urz. WE L 240 z 7.9.2002),

��.�����3�"0�""�0%1�	����
��,�������
��""�������
�
��
���������&lne zasady
�� �	���	����� (�	����	�����
� ��������
� ���������� ;� 9���aracja
����	������������
��
�-Dz.Urz. WE L 355 z 30.12.2002),

��.� ��� ,��0�""30%1�	� ���
� #� �������
� �""3� �� ���
�
��
������ ��������� ����
�����
�	���
��� ���������&����!� �����
�����!� ��
��
��&�� �����	����!
(�	����	�����
���������
�����������-Dz.Urz. WE L 89 z 05.04.2003),



- 97 -

�3.� ��� ���*0�""30%1� 	� ���
� #� ����
� �""3� �� ���
�
��
������ ���&���
�����6��
���� ��
� ��
�����!� �����
�&�� ��������� �
������ (�	����	��stwa w
lotnictwie cywilnym (Dz.Urz. WE L 169 z 08.07.2003),

�#.� ��� �#4,0�""30%1� 	� ���
� ��� �������
� �""3� �� ���
�
��
������ ����edury
przeprowadzania inspekcji Komisji w dziedzinie bezpiecze�stwa lotnictwa
cywilnego (Dz.Urz. WE L 213 z 23.08.2003),

�2.� ��� �*"�0�""30%1� 	� ���
� �#� ��	����
� �""3� �� ���
�
��
������ 	
�
��
�����
��	�� ��
� �����6��
���� ��
��&�� �������	���!� �� 	���	
���!� 	� ����
����(&�'� �	����� �� 
�������&�� �� 	
������� 	�
������� ��� ����� �� ochrony
���������
���
	���
������6��
�������
��	
�����������������!���������u�����!
(Dz.Urz. WE L 243 z 27.09.2003),

16) nr 2042/2003/WE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utrzymywania
�������� 	�
������� ��� ����� ��
��&�� �������	���!� ��
	� ����(&�� ������	��!'
�	������������
����
'�
��
���������
����	�	��������	�elanych instytucjom i
������������ 	

��
���
���� �� �
���� 	
�
��
� -Dz.Urz. WE L 315 z
28.11.2003).”;

5) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� =	�������� ��	������ 	���	
��� 	� �
�	����� �
�� ����������� ��������� oraz
�������
������
�
�!�����	����������	��
�������!'��������ydawanie przez
���	��
� :�	���� ��������'� 	�	�����'� ��������'� �����6��
�&�'� ���
������ �
	
���
��	��'�����������!����������	������
������ ������	����
�!������
��	��!'�

�
������	�����
�	
������	
���&�'�������
������
����������	��'��!�(
��������(����
�(����	��������
�����(���
������	�	�EASA.”,

(.�������������
������������
���(�	������/

>�
���	����&������������������������������
����(���
���!���	�	�1@ @?C

,.���
����*����
�����������#���(�	������/

>#� ��	������ ���� �� �� �� ���� �
���	
��� ���
������ ����������!� ��	�����������!� EASA.

��	����������3������������������������������
������&��EASA.”;

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

„Art. 27a. W przypadku kontroli wykonywanej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
przed aktami bezprawnej ingerencji, uprawnienia, o których mowa w art. 27
���� 3� ���� �;#'� ��	��������� �&������ ��	����
�icielom Komisji Europejskiej
��
	� ��	����
��������� �����!� �
����� �	����������!� :���� 1�����������'
������������ ��� ��������� 	������� 	� ��	����
��� ��	���	��	���
� ��
�#4,0�""30%1� 	� ���
� ��� �������
� �""3� �� ���
�
��
������� ���������
��	�����
�	
��
� ���������� �������� �� �	���	����� (�	����	�����
� ��������

cywilnego.”;

8) w art. 28:


.�����������	�
����������������
	��>��
���������:�	���'�����&���!����
���
����*

����3?�	
���������������
	
���>���(��'�����&���!����
���
����*�����3���#���
	�
��

27a,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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>3����	���:�	������
	���
���������
��1@ @���������
����	��������
��a����
�&�'
��������&����(��
���!'�����&���!����
���
����*�����3�����3'�
��
��������
�	��
���������������&���
���	���������
�������������
�
�����ntroli.”;

+.���
���3�����
�����������,���(�	������/

>,�$
�	&�'� �� ��&�������
��� ���� �'��������
��� ����� 	� ��	������������ ����etencji

1@ @�����������!���	����
�����	���	��	���
�����2+�0�""��	����
��2�����
��""�����

sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia

1������������@�������F�	����	�����
�D���iczego.”;

10) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�������������
��������� ���
�� ��
�������'�������	�� ��	���	��	���
'����anego w
����	�������� 	� ���������� 8(����� $
�������� ��
	� ���������� ��
������� ��
���
�� �������	���!� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ����
���� �� ������'� 	
	
�!��
����� ���
�
�� (�	����	�����
� ���&�� �� ��	e���&�� ����	��
�������!'
����� �����	��� 	
������
���� �����&���!� ��	episów niniejszej ustawy oraz
przepisów wydanych na jej podstawie do niektórych rodzajów statków
powietrznych, o których mowa w rozporz�dzeniu nr 1592/2002/WE z dnia 15
lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz
ustanowienia Europejskiej A�������F�	����	�����
�D�����	ego.”,

(.�������3���!��
����������C

��.� �� 
��� 23� �� ���� �� �� 	�
���� ��������� ��� ���
	
�!� >�� ����� 	
��������
� (�	����znej
������
�
���� ��
��&�� �������	���!?� ���
��� ���� ���
	�� >��
	� �
���� �
� ��
�	�� ��	�����
��	���	��	���
� ��� �2+�0�""�� 	� ���
� �2� ����
� �""�� �� �� ���
���� ���&����!� 	
�
�� �
�	���	����� ��������
� ���������� ��
	� ���
�������
� 1������������ @������� F�	����	�����

D�����	���'���	���	��	���
�����*"�0�""30%1�	����
��#���	����
��""3������
�
��
������
	
�
��������
��	����
������6��
������
��&���������	���!���	���	
���!�	����������(&�'
�	�������
�������&����	
�������	�
�����������������o�!��������������
���
	���
������6��
���
���
��	
�����������������!� ��������������!���
	� ��	���	��	���
�����"#�0�""30%1�	����

20 listopada 2003 r. w sprawie u��	����
��
� �������� 	�
������� ��� ����� ��
��&�
powietrznych oraz wyrobów lotni�	��!'��	������������
����
'�
��
���������
����	�	�����
��	���
���!���������������������������	

��
���
�������
����	
�ania,”;

��.����
���23����
�������
���23
���(�	������/

>@��� 23
� �� ��
������ ��
��&�� �������	���!� ��� ���&�� ��
	� 	�
������ ��!� ������&�� �
�������� ����� ���
��	
�
� 	� ��	������������ ��	����&�� ��	���	�dzenia nr
1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w
dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji
F�	����	�����
� D�����	���� ��
	� 	������� 	� ��	�o�	��	������ ��
�*"�0�""30%1� 	� ���
� �#� ��	����
� �""3� �� ���
�
��a������ 	
�
��
�����
��	�� ��
� �����6��
���� ��
��&�� �������	���!� �� 	���	
���!� 	� ����
����(&�'� �	����� �� 
�������&�� �� 	
������� 	�
��o���� ��� ����� �� ��!����
���������
���
	���
������6��
�������
��	
�����������������!������������cych.

�� ��������� ��
��� ���!���	����� �
������ 	�� ��
��&�� �������	���!� 	� �
����
	
�
������ �� �����6��
���� �� ���������� ����� ��
	� ����� ��
��iwy stan
���!���	��� �������	
� ���� 	� ��	������������ ��	����&�'� �� ��&���!����
��
ust. 1.”;
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13) w art. 67:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wprowadzenie w porcie lotniczym koordynacji, o której mowa w rozpo�	��	����
nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnotowych zasad
przydzielania czasów operacji w portach lotniczych Wspólno��'� �
�������� �
����	�� ����	��� 
��������
������� ���	��
� :�	���� ��� 	
����������� ������
	
�	��	
������� ����������'� ��	����
������
� ����(� ���!�� ��tniczego,
	
���������
����� ��	�������
� ������	���� ��(� ���
��	
���� ��	e������&�
lotniczych.”,

(.���!��
���������2'

�.���!��
���������*C

�#.����
���,*����
�������
���,*
�;�,*����(�	������/

„Art. 67a. 1.%��������������	��'�����&���������
�	�����������
������	��adów lotów,
���	��� :�	���� ��������� �
��� �������
�����'� ���
�
����� ���� 	
przedstawicieli:

1) ��	�������&�� ������	��!'� ����
�
�����!� ��������� ���
��� ��	�	
���	��
� :�	���'� �� �
������	��� ������� ��	����	�����!� �
�
���&�� ��(
���
�&��������	�����!���&�!���	��
�!���	��
�owych,

2) 	
�	��	
������������������;�	�	
���	��eniem ust. 3.

�� �
�
� �������
����
� �������
�
� ����� �
	� �� ����� �
� ��
� �������� �ezony
��	��
����

3� �
�
� �������
����
� ����� 	���
�� �����
�
� ��� ������� ���� �������� �����
������	���� %� �
���� ��	��
���� �� ���� ���
�� ��!��	�� ��	�dstawiciele
��	������!�	
�	��	
�����!�����
���������	���'������&���!�	���
�
��o���
�

rada koordynacyjna.

#�9��	
�
���
��'�����&�������
��������'��
����/

1) �������
���� �� �������
���� �������
���
'� �� ��&���� ���
� �
��	���	��	����� ��� +20+30%1� 	� ���
� �4� ����	��
� �++3� �� �� ���awie
wspólnotowych zasad przydzielania czasów operacji w portach
lotniczych Wspólnoty, zwanego dalej „koordynatorem”,

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

3) ��!�
�
����(��������������
���


2�%�	
�������������������
��������	���	��	����'�����&�������
���
���,*�
����2'����
��	
����������&(��	�
�
��
��
����������
����������������������
���

@���,*(����������
���
����������������������
�
��������
����


�� :�!�
�
� �
��� �������
������� �� �����
���� �������
���
� ���
�

	
������	���
���	�	����	��
�:�	���

3����	���:�	������������&����	
������	���
���!�
��'�����&�����owa w ust.
�'�������/

1) �������
��������������
����
�
������������!���	����ami prawa,

2) ��!�
�
��
����������
��������������
�����������
���
�	���
�
����
�

z naruszeniem przepisów prawa.
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#� ���	���:�	��������� ��6���� 	
������	����� ��!�
��� �
��� �������acyjnej o
�����
���� �������
���
'� ������� �������
���� ��	���
�� ������
�� ���agania
������������	����
�����
�


2��
������	����'������
�	
������	���
���
	���6�������	
������	���
���!�
��
�������
�����������
���
��
��������������	������	���
dministracyjnej.

@��� ,*�� �� �������
���� �	�
�
� �
� ��
���� �
�!����� �� ���� ����� ��	�����(������ �
��	����������	����&�������(��	����	�
�
�������������
��	��

���������
������������(������
�	������	
������	���	�
�
����������o�
��	���
rozumieniu przepisów: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z �&��
zm.51)), ���
��� 	� ���
� �3� �
��	������
� �++4� �� �� ����e���� �(�	����	��
������	���!� -Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �&��� 	�52)), ustawy z dnia 17
������
� �++4� �� �� ��������
�!� �� ����
�!� 	� 7�����	�� :(�	����	��
 �����	���!� -Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) oraz ustawy z dnia 23
stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, z �&���	�53)).

3� ���	��� �������
���� �� ������� ������	��'� �� �	�	��&������� ���	��/� (�������
�	�
�
������� �������
���
'� 	
��������
� ���	(�����!� ��	��	��� �
������	�	��'� ���	����
��
� ���
������ ��
	� ���
����	��� �������
���

��
	� ��&(� 	
����������!� �� ����� (���	�'� ������
��� ��� 	� (������
koordynatora.

#� %��
��� ��� (������� �������
���
� �������
��� ��� ��	�	� ��	�����ików
������	��!���
	�	
�	��	
�����!��������
��'�����&���!����
���
���,*
������'
	�������	���	����
�����	���	��	���
����
������
������
��������2

2������������
������������
����
���������������'�������	����	���	�dzenia, z
��	������������	
�
����	���	�������'��(�������	�������edyskryminacji oraz
��	����&������	��
�������!/

1) �	�	��&����� 	
�
��� �������
��
'� ���
��	
���� ��
	� �	�
�
��
� �ady
�������
������'� �� �	�	��&������� �������
��
� �� �������ania

                                                
51) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �### �� �� ���  ��� ��#� �� �#�

poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr
25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169,
poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr
65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257.
52) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � ���" �� �� ����  ��� ���" �  ��� ����� � ���� �� ��

26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr
95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr
72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194; Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz.
1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr
149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i
Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
53) 5��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� �� ���  ��� ��#� �� ���  ��� "��� ��

122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177.
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�������
���
'� ��!�
�
��
� (������� �������
���
� ��
	� ���awowania
�
�	�����
��������	�
�
�������'

2) �	�	��&����� 	
�
��� 6��
����
��
� �	�
�
������� �������
���
'� �
�	�	��&��������������
��
����
�����(������'�����&���!����
�������#'

3) �	�	��&��������
�
��
'��
�������������������
���������ator.”;

15) w art. 68 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

>4.� ���������
�� ���	������ :�	���'� ���	
������� ��� �����!� �(����	�&�� ��6���
���

���	(������������
�	���
������������
���!������	����!����!����
��&���owietrznych,

�������������!���
�
��������������	���	���
����&�'�	�������	�������
��������������

�� ��	���	��	����� ��� #3*0�""30%1� 	� ���
� �*� ������� �""3� �� �� ���
���� ���
��	�
�

statystycznych w odniesieniu do przewozu lot���	���� �
�
���&�'� ���
�&�� �� ���	��'

�����������!� ��	����
�!� ��
�����!� �� ����	��
���owych (Dz.Urz. WE L 066 z

11.03.2003),”;

16) art. 75 otrzymuje brzmienie:

>@��� *2� �
�	��	
����� ����������� ����� ��(���
�� ���
��� 	
� �������
���� �����
	���	
���!� 	� �(������ ����
���� ��
���'� �����
��
'� �������� ��
��&�
po�����	���!'� �(������ �
�
���&�� �� �
����&�'� ��
��&�� �������	���!� �� ��!
	
�&��-���
�������������.'�	
��������
���������'�����&���!����
���
����*,'
������� ��� ���
��	���� ��	�	� 	
�	��	
������� ����������'� ��
	� 	
� ����� ������
	���	
���	��	�
�
������������iska.”;

17) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. 1.��
�	��	
�������������������������(���	�������	����
��
����	������:�	����	
co najmniej kwartalnym wyprzedzeniem przed planowa����������������

�������'� ���
���
��� ��� 	
����������� ������� ��	����
�������� ��	�������&�
������	��!� ���	���
�����!� ��
��� 	� ��t����
'� �������� ���
�� �����������!� 	
���	�	��&��������� ���
�
�����!� ���� �
� ��� ���
��/� ���������� ���
�
��
��
������!'� ���
������!'� 	��������!� �� �
(
�����!'� �	�	��&�����!
zasad ich naliczania i po(���
��
'������	
�����	
�
��������A��������������
(���	
�	��������	��
�:�	�������&�����������������!�o�����	�����
�!

2.�8��
�������������'�����&���!����
��������'����	
������	�������	�	����	��

:�	���� ������
��� �����	����� �� 9	�������� :�	�������U�	���� D�������

=��������� ��
	� ��� 	
����	�	
��� �� ���������
���� �
������� <�6���
���
Lotniczych, o którym mowa w art. 127 ust. 1 pkt 4.

3.����	��� :�	���� ����'� �� ����	�� ����	��� 
��������
������'� ���&���
	
������	���
����
��������������� ��(��
�
	
�� ����	��
��'�����	��
dku gdy
jest ona niezgodna z zasadami ustalonymi w prawie lotniczym lub w
��	����
�!�����	��
�������!

4. Minister ��
������ ��� ���
�� ��
�������'� ��� 	
����������� ������� ���	esa
:�	���'� ���
��	
���� 	
�	��	
�����!� �������
��� �� ����������&�� �������
�������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��&����� ���
�
��
� �����	���
���
�
��
� �� 	
������	
��
� ���
�� �����������!'� 	� ��	���dnieniem zasad
ustalonych w art. 67 ust. 1 i 2 oraz zasad wynikaj�cych z przepisów
����	��arodowych.”;
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18) w art. 99:

a) ������������
������������
���(�	������/

''�
��
���	����������������������	
���
������'��	�������������������	
�inacyjnej
���	���������agrodzenie.’’,

b) ������,����
�����������3���(�	������/

>3.��	�	��&�����	
�
������
��
�	
��
��	����&������������	
���
��jnej.”;

19) w art. 127 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

'',.� 	
���'� ����
�
��
� �� ���	��
���� ������	��!� ��	��	��� �
����
���
������!� ��
	� 	
�����
��'� ��	�	�
�	����!� ��� ������� �� ��	����	���� ���������
���� 	������� 	
��	���	��	������ ��� �"4�0�"""0%1� 	� ���
� ,���	����
� �"""� �� ��	���������� �����
1�������������	�����
����������������+*0�20%1���	���������������Eurocontrol oraz
	�����
����������������+30,201%5HHC

20) w art. 157 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� ���	���:�	������������� �
�	&�'� �� ��&�������
��� ���� �'� 	������� 	� 
��� �*;3"'��

	
�����������	
���	����������������������1@ @?C

21) w art. 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.������������
������������
����
�������'���	������
������	����������	��
�odowe oraz

��	��������
�
�:����1�����������'��������'�������	��	
�	��	���
'��	�	��&�owe zasady

prowadzenia nadzoru, o którym mowa w art. 157 ust. 1.”;

��.���
����,3���	�
�������������������
	
�!/�>��	����&������	��
�������!?����a��� ���
wyrazy: „oraz przepisów prawa Unii Europejskiej”;

�3.����
����,3����
�������
����,3
���(�	������/

>@��� �,3
� ��	������ 
��� �,";�,�� ���� �
���	
��� ���
������ �� 	
������� �����6��
���
�	�
�
������'��������	���
�������	
���	���������������������1@ @?C

24) art. 164 otrzymuje brzmienie:

>@����,#�������������
�������������������
�����	�
�
�������������
��	�����	
������
��	���	�� ������	������	���
����	���:�	���� 	������� 	� ��z���	��	��������
2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania
��	�������&��������	��!

��9�����&�����
����!������(���������!���	���	��������	��������	���&�����
�������
��� �������� ���� ��	������ �����	���� �����������
��
� 	
�
���� �
��	���	��	����� ��� �#"*0+�01%5� 	� ���
� �3� ����
� �++�� �� �� ���
���
�����������
��
� ��	�������&�� ������	��!'� 	����������� 
��� 2� ���� �;#� �� ,
�������	���	��	���


3����(����	����	���
��
���������������	�����������	�����(����
���o�
�	���
�	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� ��	���	�� ������	���� �������
����
�����	���� ��	�� ������� ��
��&�� �������	���!� (�zsilnikowych lub o masie
startowej �����	���
�	
������#+2�kg.”;

�2.���!��
�����
����,2C

26) w art. 166:


.�������3���!��
���������#;,'
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(.���!��
���������2C

27) w art. 167:


.���!��
����������;��'

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

>#.��(�	
���	�
�
������C?'

�.���!��
���������#C

�4.���!��
�����
����,4;�*"C

29) art. 171 otrzymuje brzmienie:

>@��� �*�� ���	��� :�	���� ��	���
'� ���
��
� ��	������
'� 	�����
'� �� ���� ���
�icza
��	������'� 	
����� ��(� �(�	
�� �	�
�
������� �(������ ��������'� 	awiesza
�������
���'� �
� ���������� �	
�'� �	�
�
������� �(������ ����e���� ��
	� ��6

���������������	������	���
��������
��jnej.”;

30) w art. 174:


.�������������3���#����	������(�	������/

>3.� ��&���� 
������� ��(� ��&���� 	� ���
���	���� ��������	�
�������� 	
�������o�
��� �
�	��	��������������������'�	�	
���	������������3�����,'

#.� ��&��	������� 	
���������
��� �� �	��	������������ ��������C� ��	����� ���� 3� ���� ,
�����������������������?C

(.�������3�������2��������	
��������������	��������������
�����������,���(�	��eniu:

>,.�����	��
������&����	���	�
������&(�	
��
���	���!���(��������&��	
���nych od
��&(�	
��
���	���!�	�	������������
�ot �	��
�'�������/


.� �� ��&���� ���� ��	�����(������ ������� ���	
������ ��� ��&(� 	
��
���	���!
	
�!�����/

;� ���� ������ ���� 2�E� ��	�
�&�� ��(� 
����� �� �
��������� �
���
��
za���������������&���'

- ����������� ������ �
� ������ ����&�'� ���
�'� ����	��� �� ��������� �rganów
	
�	��	
�����!� ��&���'� ��������
���� �
�������� ��&���� oraz na
����
�	����������	�
�
������'

(.�����	
�!��	������
��
'�����&��������������������
��	����&��	
�	������&���
����� ������	������ �	����
��� 	
�	���� 
�(�� ���(
��� ����������� 6������
���������	�� �� ���������� 	� ��	�
���� ��&(� 	
��
���	���!� ��(� �� �����
������������	���
������	����&���������������	
����o���

;� �� ���� ����������	��
������� �
��6����
��� ��	�	� �	��	���������� ��l���� 	
�
����
����	������������:����1������������������
��������aczej.”;

31) w art. 175:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty, o których mowa w art. 166 ust. 3 pkt 1 i 3, oraz plan gospodarczy
��	�����(������
��(�������������
����������
�
��	�
�
������/


.����
	������������&(���
�������'������	�����(����
����������
������������
����������� ����
�������(�����	��	���	�(����	
��
� 6��
nsowe w okresie 24
��������� ��� ���
� ��	���	���
� �	�
�
������� ��
	� ������� ��
���
��� ���	��
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�	�
�
������� �� �������� 3� ��������� ��� ���
� ���� ��	���	���
� �
���� ���(�
��	�����(�������������	���
���������o��������
����!����!��&�'

(.� 	
����
����� ��6���
���� �����	���� ���������� �
���
�����'� ���������
6��
������� ��	�����(������
'� ��&���� 6��
����
��
� �	�
�
������'� �o���	
�
6��
������!� ��	�
����&�� ��(� 
�����
����	�� 	� ����� �	�
�
l������'� ������	
��	�����&��6��
������!�	���	
���!�	������y�
������	�
�
l�����'

�.� 	
����
����� 	����6����
��� ���
��	�
���� 6��
������ 	� ����	�������� ����
6��
��������;���������	�����(����
�����
�	����	�
�
�������o����
��	�

;� ��
	� ��������� ��������	
����'� ��� ���(��� 	
�	��	
������ �	�
�
�������
��	�����(������
�������6����������������������������
����!�2� �
����	���	�o������
�������� ��
	� ������
��� ���� ���&�� ��(���� �����
���'� 	� ���� ��� �ymóg dobrej
�����
���� ���� ����� ���������� ��	�	� ���(�� ��&��� 	���
��� ��
	
��� ��
��������
��������� ����� 	
� ��	��������
� �������� �
���� ��
�(���'� ��	������
(�	����	������� �� �������
���'� (�	����	������� ����	��!�emu, mieniu,
�(������� ������
��	���'� �(������� �������	��� �� �
����
��� �
�����������'
��
���� ��&(� �����������!� ��
��� 	
��(����'� ��
����d������ ��������&�'� 

�
����������������������	
����'������	�����(��r�����������(������(�	����	�����
��� ��������	�
������� ��������� 	
� �	����� 	���	
��� 	� ��	���	��� ������	��� �
ruchem statków powietrznych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3����	���:�	�������
��
���	������
�	�	������
'�����&�������
���
����*3�����'
������/

�.� ��	�������� 	�	������
� (���(�� ���	��	��� 	� ���������� ����
��� ��(
��	����
�������	��
��������'

�.���	�����(��������6������	�	���������
������
�����	
���	�
�
����������������
���
����!�2��
����	���	������������osku,

3.���������
��
����������������
�
������������!������awie.”,

c) �������3����
�����������3
���(�	������/

>3
����	���:�	������������&������	������
�	�	������
'�����&�������
���
����*3
���� �� ���� �'� ��(� ���
���	��� �� 	�	�������� ��	������'� 	
����� ��(� �(�	
�
�	�
�
������� �� ��������� ��� �������� �� ��	�������� 	�	������
� 	�� �	������ �

	
��������� (�	����	�����
� �
����
'� ���	����� ��(���	����� ��(� 	�����

publicznego.’’,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#���	�������'�����&�������
���
����*3������'���6
�����������/

�.� ���
��� ��
�������� ��	��	����� 	
�
	������ ��	�����(������ �����ywania
�	�
�
�������������
��	����(������	ezwoleniem,

�.� ��	�����(����
� ���� ��	���	��� �	�
�
������� �(������ 	�	��������� �
oznaczonym terminie,

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

#.���	�����(����
�����������
��
����&������������!����������	������awie.”,

e) �������#����
�����������#
;#����(�	������/
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>#
����	���:�	�����������6����	�	�������'�����&�������
���
����*3������������'
��(� 	������� ����� 	
����� 	�� �	������ �
� 	
��������� (�	����	�����
� �
����
'
���	�������(���	�������(�	�����
���(���	����

#(���	�����(����
'���&�������6������	�	�������'�����&�������
���
����*3����������
�'� 	� ��	��	��� ����������!� �� ���� #'� ����� ��������� 	� ���������� �� �������
��	�������� 	�	������
� ���� ��	������� ���� ��� �������� 2� �
�� ��� ���
'� �� ��&���
����	�
�����6�������	�	������
���
�
����������
lna.

#�����	���:�	�����������6����	�	�������'�����&�������
���
����*3������������'
��(�	������������	
����'����������������������������(�������a	����������������

	���
�������������
�
�'�����&���!����
���
����**�����3����
��

#��$
���������	
�	��	
���������������������	���:�	�����������6����	�	�olenie, o
��&�������
� �� 
��� �*3� ���� �� ���� �'� ��(� 	������� ����� 	
����'� �e����� �������
����������� �(������ �
	������ ���� ��	����	��
� �(����	���cych go zasad
sprawnego funkcjonowania portu lotniczego.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

>2���	������
'�����&�������
���
����*3������'���	���
������
��	
���	�
�	ony, nie
��&��	������2��
�������������	������2"��
�?'

g) ������ ,���	�
�������������������
	��� >	�	�������?����
��� �������
	�� >����&���

mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1”,

h) po ust. 6 dodaje si������,
���(�	������/

>,
�9��	�	�����'�����&���!����
���
����*3������������'���	����������,������'�����#;
*������������������������?'

i) ���
�����������4���(�	������/

>4� ��	�����(����
'� ��&��� 	
����	
� ������� �	�
�
������ ������
��	�� ���
�
����
�	���
��
�	�	������
'�����&�������
���
����*3������������'������u(���
�������
��	��	��	��������
��
�	�	������
'�	�
����
����>�������??C

3�.����
����*2����
�������
����*2
���(�	������/

>@��� �*2
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��&��������
�
��
���	
���������������&����
	��nformacji, jakie jest
�(����	
��� ��	����
���� ��	�����(����
� �(���
����� ���� �� 	�	�������� �

����
�	����� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	a������� 	
�	��	
��
� ����������
���������(���	����'�	���	��������������	����&�����dzynarodowych.”;

33) w art. 177 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.� �(��� ��	�������� ������	�'� ���� ����
�
����� ��������� ��	�������� �
� ��dstawie
��	���	��	���
�����#"*0+�0%1�	����
��3�����
��++���������
�����icencjonowania
��	�������&��������	��!'�����������������	����	�
�����umowie mi�dzynarodowej i
�����
���	���	������������
����+,������'?'

b) ���
�����������3���(�	������/

>3.���	�����(����
'���&�������	��
���/


.����(��6�	��	����;�����
�
�����������
�������(�������
��������	��nkowskim
Unii Europejskiej,
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(.����(����
�����;��������&�����
���
�����	�����	�(�����
��������	��nkowskim
:����1�����������'�����&���������	������	�
�&����(�
�������
	�(�	��������

��(� ��������
� �������
� �
����� ��� ��&(� 6�	��	���!� ����
�
�����!� �������
��
�������(�������
��������	�����������:����1�����jskiej.”;

34) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. 1. %� ��	��
���� ���� ������� ���������� �� 
��� �*,� ��� �������
��� ��	�	
	
�	��	
������� ����������'� 
����
� �(������ �
	������� ��(� ��	�����ika
������	���'��(����	
���������/

1) ����
�	��� ����(��� �
�!��������� �����	���� �	�
�
������� �� 	akresie
�(�������
	�����������
�!���������������	������������	�
�
l�����'

2) 	
������� ����������� ��	���� �����'� �(�	����	���
'� 
� �
���
(�	����	�����
'���!�������	��	��'���
��&���������	���!'��y���
����
'
��&(� ��
	� ��!����� ���������
'� ��������	���� �����6ikatem, o którym
mowa w art. 160 ust. 3 pkt 4.

�� %� ��	��
���� ���� �(������ �
	������ ��������� 	
�	��	
����� ����iskiem,
	�(����	
��������������
����������(���������
���	�
�
��o����	���	
����	
�(������ �
	������ 	� �����&�'� ��&��� �����
� 	� ���nienia funkcji
	
�	��	a�����������������

3� ��
��	�������
��	
�����(����	�&�'�����&���!����
����������������������
�'�����
�
�������������	���������������	�	����	
����������ntrolera, którego
wyznacza Prezes Urz�du.”;

35) art. 179 otrzymuje brzmienie:

>@��� �*+� �D��	(
� 	�	������ �
� �������
���� �(������ �
	������� �� �
���� ������
������	��������(������
���	��
���������������������	�	��&����!��ategorii
�������(�������
	�����������&���!����
���
����*,/

1) ��	
��������������������(������
���!�������������� ������	����������
������
�
���&�����
����&�'

2) �� �
����� ������� ������	��'� �� ��&���� ���������� ���
���	���

��������
����������	�!�����(���	�����������

2.�%� ��	��
��
�!� ���
���	���
� ���	(�� ��	���
���!� 	�	�����'� �����lonych w
�����'���(&����	�����(�������������
��������������	����nkursu.”;

36) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� �
�	��	
����� ����������� ������
����� ���������� ��	�	� ��
��� ���
�
��
� �

������	������� �� �	���
���� 	�	������
� �
� �(������ �
	������ �� ��	��
���
o��
���	���
����	(��	�	�������
������
����
����*+������?C

3*.���
����4����������3����	������(�	������/

>�� D��	(
� 	�	������ ����� (��� ���
���	��
� �� ������������ ��� ���	�	��&����!� �
�egorii
�������(�������
	������'�����&���!����
���
����*,/

1) w za��������� ��� ������� �(������
���!� �� ���� ������� ������	��� �� ������ �oku
�
�
���&�����
����&�'

2) �� �
����� ������� ������	��'� �� ��&���� ���������� ���
���	���
� ������owanej
������	�!�����(���	�����������

3�%���	��
��
�!����
���	���
����	(����	���
���!�	�	�����'�����������!��������'���(&�
��	�������
�������	�����������
��������������	����nkursu.”;
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38) art. 182 otrzymuje brzmienie:

>@����4�������������
������������
����
���������������'�������	����	���	�dzenia:

1) �	�	��&����� ���
	� ���	
�&�� ������ �� ���	�	��&��ych kategoriach, o
których mowa w art. 176,

2) �	�	��&����� �
������ �� ���(� ��	���
��
� 	�	������ �
� �������anie
�(������ �
	������� ��
	� ���������� �� ��6���
���� �
���� �owinni
��	����
���� �(���
����� ���� �� 	�	������
� ��
	� �
�����'� �
���� ����
������
�����������(���
�����������	�	�olenie,

3) �	�	��&����� �
������ ������
��� ��	�� �����
�	
���� ���
�i�	��'� �
��&���!����
���
����*+������� ����
����4�������'����	�	��&��������
������������ ��� ���	�	��&����!� �
�������� ������ �(������ �
	������� 	
��	������������ ������� �(������
���!� �� ������ ����� �
�
���&�� �
�
����&�� ��
	� ���������� ������	�!��� ��(� ��	������������ �����
lotniczego,

4) �	�	��&����� �
������ �� ����&(� ���
��	��
��
� �� ��	�����
�	
��

konkursu, o którym mowa w art. 179 ust. 2 i art. 181 ust. 3,

5) �	�	��&����� �
������ ���������
��
� �� ���	���
��
� 	� ��6�
������ury
�������
� ��
	� ���
�
��
� �� ��(���
��
� ���
�� 	
� ������� ��� ��	��	��� �
����
�
���� �������
� ��
	� ���
�� 	
� �������
���� ������
��	owanej
infrastruktury,

6) � �	�	��&����� ���
�
��
� 	���	
��� 	� ��������� ��� ������ �(�����
naziemnej

;� 	� ��	������������ ��&�'� ��	����&������	��
�������!� ��
	� ��	��isów
prawa Unii Europejskiej”;

39) w art. 187 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� ���
�
'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ��� 	
����������� ������� �
��� 8�!����� �� :�a�����
Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, z
��	��������������	����&����	���	��	���
�����3�"0�""�0%1�	����
��,�������
��""�
�����
�
��
����������&����	
�
������	���	�����(�	����	�����
���������
�����������;
Deklaracja ����	��nstytucjonalna,”;

#".���
����4+������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������3���(�	������/

>�������������
��������� ���
�� ��
�������'�������	�������� 	�������������
��iwym do

���
�� �������	���!� ��
	� ���������� 8(����� $
�������� ���
�
'� �� ����	�

��	���	��	���
'� ��
����� �����
�� ��������� )
������ �� 	
������� ��!����� ��������


���������'�����&�������
���
���2�����3���	���	��	���
�����3�"0�""�0%1�	����
��,

������
� �""�� �� ���
�
��
������� ���&���� 	
�
��� �� �	���	����� (�	����	�����


lotnictwa cywilnego - Deklaracja ����	����������o�
��
'�	���	��������������	����&�

��	���	��	���
� ��� ���*0�""30%1� 	� ���
� #� ����
� �""3� �� ���
�
��
������� ���&���

�����6��
������
���
�����!� �����
�&����������� �
������ (�z����	�����
��� ����������

cywilnym.

3���������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������'� �� ����	�������� 	� ���������� ��
��iwym do

���
�� �������	���!� ��
	� ���������� 8(����� $
�������� ���
�
'� �� ����	�
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��	���	��	���
'���
����������
�� 	������
���	
���������!����������ctwa cywilnego,

	���	��������������	����&����	���	��	���
�����3�"0�""�0%1�	����
��,�������
��""�

�����
�
��
����������&����	
�
������	���	�����(�z����	�����
���������
�����������;

Deklaracja ����	������������
��
?C

#�.����
����4+����
�������
����4+
���(�	������/

>@����4+
��
�
��������&�'�	���	��������������	����&��	
���	���
�+������nwencji, o
��&�������
��� 
��� 3'� ���
�
'� �� ����	�� ��	���	��	���
'���
����� �����
�
:�
������D�������
�=�����ego.”;

42) art. 190 otrzymuje brzmienie:

>@����+"���	�������������	�����	�
��������������������	���	&��������	��!���
�����!
oraz, w zakresie nieunormowanym odmiennie przez umowy
����	��
������'� ��� ��	���	&�� ������	��!� miedzynarodowych
�������
���!� ��	�	� �������!� �� �(���!� ��	�������&�� ����iczych, z
	
���	�������� ��	����&�� ��	���	��	���
� ��� �#"40+�01%5� 	� ���
� �3� ����

�++�� �� �� ���
���� �������� ��	�������&�� ������	��!� %��&������ ��
�������	���&��������!���
������iczych.”;

43) w art. 193:

a) �������������
������������
���(�	������/

>�
� 8(��� ��	�������� ������	�� ����� �������
�� ��	���	�� ������	�� �
� ���ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania koncesji udzielonej na
�����
���� ��	���	��	���
� ��� �#"*0+�01%5�	� ���
� �3� ����
� �++�� ���� ���
���
�����������
��
� ��	�������&�� ������	��!'� ������ �� 	
������� �� �
� �
����
�!
����������!� �� 	�	�������� ���
���� �
� �������� �(����� ��	e������
� ��	�	
���	��
�:�	���?'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie jest wymagane:

1) �� ��	��
���� ��������	��!� ���&�� �
�
�������!� �������
���!� ��
tkami
�������	����� �� ����������� �����	�����	
������ ��� ������� �a�
�������!'
�����	�����
���!������	���� ��	�	� 	
�
��
������� ��(� 	
�
��
�����!� �

trasie przez nich ustalonej,

2) w przypadku pojedynczych lotów towarowych wykonywanych statkami o
maksymalnej masie startowej �����	�����	
������ 2*""� ��'
�����	�����
���!������	���� ��	�	� 	
�
��
������� ��(� 	
�
��
��cych na
trasie przez nich ustalonej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.�8(��� ��	�������� ������	�� ��������� (��� ��	�
�	���� ��� �������
��

��	���	&�� ������	��!� �
� ����������!� ��
�
�!� ��(� �(�	
�
�!� ;��� ��	��
dku gdy
���
�
��� ���������������	��
������'���
	�����������������yfikowany przez
��
���������
���
����
'�����&��������������������any.”;

44) w art. 194:

a) ����������	�
�������������������
	
�!�>�����?����
����������
	��>��
	������
?'

b) ��������������2��������	
��������������	��������������
�����������,���(�	��eniu:
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>,.��
	�����
�����	��������
�����
��������
������	���	����������
��ego.”,

c) w ust. 3:

;��������������	������(�	������/

>�.�����������������
�������
������
������	�������
�������	������
	����������
�
���
����� �� �	��	������� ��������� ��	�����(������
� ��	ewo�nika - na
���
�������	��
�:�	���'

�.� ��	�
�	����� ��	�	� ��
������ ���
�� �(����� �
����
� ��� �������ania
��	���	&�� �(�����!� ���������� ;� �� ��	��
���� ���� ���
�
� ����� umowa
����	��
�����
'?'

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

>2.� ������ 	
�
���� 	�� 	��������
���� �
� �������
���� ��	���	�
niere���
�����'� 	� ���
	
����� ���������� ���
��� ;� �
� ���
���� ���	��

Urz�du,”,

;����
�����������,;+���(�	������/

>,.� ���
������� 	�
������� ��� ����� ��
���� �������	����� ;� �
� ���
���� ��ezesa
:�	���'

*.� ���
������� 	�
��������� 	
������� !
�
��� ��
���� �������	����� ;� �
� ��danie
���	��
�:�	���'

4.� ����
�������� ����������
��
� ��	���	&�����
��� ��	�	���
������ �rgan
�
������
����
�;��
����
�������	��
�:�	���'

+.�������������
�����	�	���
���������
���
������
����
?'

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#�9��������������	��������	�	�����'�����&���!����
������������������'������	
����
dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2-7 i 9.”;

45) art. 195 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.�9���	��� �� ���
���'� �������� ���
��
'� ���
���	����� ��(� ��6������ zezwolenia na

��	���	�'�����&���!����
���
����+#����������������'������	
�������6��������������'

����6
���'����	�������������	������(���	�������	���
������������������	������������	��


�(��;����	
�
�������!���	��
��
�!�;����
�	
�����������'�
�����	��
����	�	������
'��

którym mowa w art. 194 ust. 1 pkt 3 i 4 - w formie pisemnej.”;

46) art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� )������ 	�	�������'� �� ��&�������
��� 
��� �+3� ���� �� �� �
'� ���� ������
� ��
�
� �bcego

��	�������
� ��� ���	����
��
� ��
������ ���������� ��� �(������ ���!���znej,

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

��	����������� �� ����	�� ����	��� 
��������
������� ���	��
� :�	�du, przy

��	����������� 	
�
����	
��������� ��	����� ���� ���� �
���	
� ��	����&�� 
��� �**;�4�

�����	����!��b�������
	������?C

#*.����
����+,����
�������
����+,
���(�	������/

„Art. 196a. 1.%�	�	���������
�����
�	��������	��
�����	���	&��������	��!�o�����
����/
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1) ��	�������
'����������	�(�������	�
�'

2) 	
���������	��������	�
�
��������(������	�	������em,

3) �(�	
���	�
�
������'

4) �������
�������	�	������
'

5) �	�	��&�����
�������������
��
��	�
�
������

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

3����	���:�	������������&������	������
�	�	������
'�������/

1) ��	�������� 	�	������
� (���(�� ���	��	��� 	� ���������� ����
��� ��(
��	����
�������	��
��������'

2) ��������
��
����������������
�
�'�����&���!����
���
����+,��������
3.

#���	�������������(�����6���������/

1) 	���
���� ���
��� ��
�������� ��	��	����� 	
�
	������ ��	�����biorcy
�������
��
��	�
�
��������(������	�	��������'

2) ��	�����(����
���	���
����������
���
������������������	����
�����
�
'
���
�
����������
�	���
��	�
�
��������������������	ezwoleniu,

3) ��	�����(����
����������������	�
�	�������������'���
���6
ktycznego
lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulu��������	�
�
�����
�(�����	�	��������?C

48) w art. 198:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� A
��6�� ��	���	�� ������	���� ������
����� ��������� ���
�� 	
� ��	��&	� ����iczy
wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rozpoczy�
�����������(
����	���� �
� ���� ����������� ��
	� 	���	
��� 	� ���� ������'� �
�� �&������ �
�����
������
��
� ���!� ���
�'� ���	���� 	� ���
����	������ �� �arunkami oferowanymi

������� ���	��
��'� ��� ���
�
��� ��	�	� ��	�����i�&�� ������	��!� ������� 	
�
�
��������!� ��
	� ���
�
��� ��� ��(���	���� ��
�������� �� ����&(� 	���	
����
��	�����?'

b) ���
�����������4���(�	������/

>4� A
��6�� ��	���	�� ������	���� �������
����� ������	�� ����
��� ������	���
����������� �
� ����������� :���� 1�����������'� ��� ���
�
��� 	������� 	
rozpo�	��	������ ��� �#"+0+�01%5� 	� ���
� �3� ����
� �++�� �� �� ���
���� �
��6� �
sta����	
��������������	�?C

49) w art. 200:


.���!��
��������������'

(.�����3���#����	������(�	������/

>3� 	�	��&�����	
�
��������	������������
��
�����	��
��
�!'�����&���!����
��
��	���	��	���������+20+�01%5�	����
�#���������++�������
�a��
���������&���
	
�
��� �������� ���	�����
�� ��
� �
�
���&�'� ��&���� ���&������ ��	�����
� �

����
���� �����
����!� ��	���	
�!� ������	��!'� 
� �� �	�	��&������� ������	�����

��	�����
��
� �
�
���&�'� 	������ ���
��� 	
� ��������
��� ��	��&	'� ���������� �
�����(������
������������
���o�
	����
��	����
��	��	��
�
���&��niezabranych
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�����	���	�'���������(��������������������
�����'�����&�������
���
����"2
ust. 3, albo w od��(���!� ��	����
�!� ��	�������
� ���
���!� �� �������������!
�
�
������<�6���
���������
������
�!���	�����������!��
�
����������	��
���
nie	
(�
��
��
�����
��������������	��
���
����niezabrany do przewozu pa�
���

#���	��������	���	��	���
�����+20+�01%5�	����
�#���������++�������
�
��a������
���&���� 	
�
��� �������� ���	�����
�� ��
� �
�
���&�'� ��&���� �dmówiono
��	�����
��
�����
���� �����
����!���	���	
�!� ������	��!�������	(
��
��� ��
�

���!��	���
� ��	�	� ���(�� ���	�����
��� ���
������!� ���	�	��� 	� ������
��������	�
���������	�������
'������������	�������	�
����"4?C

50) w art. 202:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �	�	��&����� �
������ �� ����&(� ��	���
��
� 	�	������ 	���	
���!� 	� ��	��ozem
������	��'���������	���
��
�	�	��������
��(���!���	�������&�'�u���
��������
�������
��
� ��	���	&�'� �������
��
� ��	�
�	��� ��
	� ��	�����adzania
konkursów, o których mowa w art. 191 ust. 6 i art. 197,”,

b) ��!��
���������#���2'

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

>*.����
�
��
������	���������
���&�'�����&���!����
���
����"2�����3'��
������
�	�	��&��������
��	����	���	
������
������	����&������!����������umentów.”;

51) w art. 205:

a) ��!��
����������'

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�������� ��	�������� ������	�� ��
	� �	�
�
����� �� �	��	������������ ��������� �(��
��	�������� ������	�� ����� �(����	
��� ��	����
���� �����
���� ������a����� ������
�
��������	���	��������	�����
�
���&����(
�
�����
	��
��n�&�'������
�������
���	��
� :�	���'� ��&��� ����'� �� ����	�� ����	��� 
d�������
������'� �
�
	
�
��������
���� �����
����� ��� ���
�
�� �(����	u������� ��
�
� %� 	
������
sprzecznym z tym prawem regulamin nie obo���	���������
!���&����	�������

lotniczego.”;

52) w art. 208:

a) ������3���!��
����������'

b) ��!��
���������#

Art. 72.

%� ���
���� 	� ���
� 2� ����
� �""�� �� �� ���
��	����� ��	�	� ��
����&�� 	
��
���	���!� ���ocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (9	:� $�� ��,'� ��	�",+.� �����
�	
� ���� �a���������
zmiany:

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+4020%1�	

���
� �,� ������� �++4� �� �
������ �
� ����� ��
�������� ��
����� �����ywania zawodu

��
����
� �� �
������� �	����������� ������ ���� �
������ �	yskania kwalifikacji

zawodowych (Dz.Urz. WE L 77 z 14.03.1998).
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9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) ��
����������������
	�>	
���	���?�	
���������������
	
���>	
���	��������?C

3) ���
��������
�������
����
���(�	������/

>@���
� ��	������ ���
��� �����	���� ��
����&�� 	� :���� 1������������ �������� ���
od�����������
���������&('���&��/

�.� ��� �(��
���
��� �
����� �	����������!� 1������������� ����	umienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��'������
�������!����:����1�����jskiej, uprawnionymi do
�������
��
� 	
����� ��	�� ������� ��d����� 	� �����&�� 	
�������!
�	���
���!� �� ���!� �
����
�!'� o���������!� �� ���
	��� ��
��������
	
���	���� ��� �� ��� ���
��� 
�(�� ��	�� ������� �������� 	� �����&�
	
�������!� �	���
���!� �� �
����
�!� �	����������!� :���
1�����������'� ����������!� �� ���
	��� ��
��������� 	
���	���� ��� �� ��
ustawy;

�.� ��� �(��
���
��� �
����� �	����������!� :���� 1�����������'
u��
�������������������
��
�	
�������	�����������������	������&�
	
�������!� �	���
���!� �� �
����
�!� �	����������!� 1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie nale�����!� ��� :���
1�����������'� ����������!� �� ���
	��� ��
��������� 	
���	���� ��� �� ��
ustawy.”;

4) ���	�
���<<<����
���3#����
�������
���3#
 w brzmieniu:

>@��� 3#
� ��	������ ���
��� �����	���� �(��
����� �
����� �	����������!� :���
Eu����������� ����
�
�����!� ��
��6��
���� 	
������� ���
�
��� ��
wy�����
��
�	
�������	�����������������	������&�'�����&���!����
���
��
�������'��������������������������
������/

�.� �(��
����� �
����� �	����������!� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��'� ��&��� ���� �
����� ��� :���� 1�����������'� �o��
�
�����!
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy
������� �������� 	� �����&�� ����������!� �� ���a	
�!� ��
��������!
	
���	�����������������ustawy;

�.� �(��
����� �
����� �	����������!� :���� 1������������ ����
�
��cych
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy
������� �������� 	� �����&�� ����������!� �� ���
	��� ��
��������
za���	���������������
��?C

5) w art. 45 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

>,.��
���+"����
�����������3���(�	������/

>3� )������ 
����
�� ���
��	�� �� �
������� �	����������� :���� 1������������ ��(
�
��������	�����������1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.�;
�������� ������ �� 1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��� ������ ��
���� �

�����
���� �(����	������!� �
����	����&���� ���
��	����� �omocy prawnej przez
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��
����&�� 	� :���� 1�����������'� ���� ���������
���'� ��&��� ��	�	��� ��������
���
���������
���'����	����	����	
��
�
��
��� ������
���������
���� �����
������'
��	����
������������
������������������'�����&�����owa w ust. 1.””;

6) w art. 46 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w art. 681������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	������/

>�� )������ �
��
� ��
���� ���
��	���� �
������� �	�����������:���� 1������������ ��(
�
��������	�����������1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.�;
�������� ������ �� 1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��� ������ ��
���� �

�����
���� �(����	������!� �
����	����&���� ���
��	eniu pomocy prawnej przez
��
����&�� 	� :���� 1�����������'� ���� �������i�
���'� ��&��� ��	�	��� ��������
���
���������
���'����	����	����	
��a�
��
��� ������
���������
���� �����
������'
��	����
������������
������������������'�����&�����owa w ust. 1.”;”;

7) 	
���	����������
������	������(�	������/

>�@J	=�$<��$���

%K�@�� AKA:JL%� �@%898%K=B� :�K �@$K=B� %� �@
 A%@=B

=�J8$�8% �<=B� :$<<� 1:�8�1) �<1)� 89�8%<@9@)	=K=B� �AWODOWI

ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO

- w Republice Austrii - Rechtsanwalt,

- w Królestwie Belgii - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,

- w Republice Cypryjskiej - MN�O�P��'

- w Republice Czeskiej - Advokát,

- w Królestwie Danii - Advokat,

;�������(�����1���������;�Vandeadvokaat,

- w Republice Finlandii - Asianajaja/Advocat,

- w Republice Francuskiej - Avocat,

- w Republice Greckiej - MN�O�P��'

- w Królestwie Hiszpanii - Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,

- w Królestwie Niderlandów - Advocaat,

- w Republice Irlandii - Barrister/Solicitor,

- w Republice Litewskiej - Advokatas,

;�������(�����J����������;�Zverinats advokats,

- w Wielkim Ksi�stwie Luksemburga - Avocat,

- w Republice Federalnej Niemiec- Rechtsanwalt,

- w Republice Malty - Avukat/Prokuratur Legali,

- w Republice Portugalii - Advogado,

;�������(����� ���
������;�@�Q��R�0�����S�T�právnik,

;�������(����� ��������;�Odvetnik/Odvetnica

- w Królestwie Szwecji - Advokat,
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;� �� �������	����� ��&�������� %�������� F���
���� �� <��
����� �&�������� ;

Advocate/Barrister/Solicitor,

;�������(�����%�����������;�Ügyvéd,

;�������(�����%��������;�Avvocato.”;

8) ���	
���	��������
������������	
���	������(�	������/

>�@J	=�$<��$���

%K�@�� AKA:JL%� �@%898%K=B� :�K �@$K=B� %� �@
 A%@=B

=�J8$�8% �<=B� 1:�8�1) �<158 POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

(EFTA) - STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

$<1�$@D1�	=K=B�98�:$<<�1:�8�1) �<1)'�8D�8%<@9@)	=K=B��@%898%<

ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO

- w Republice Islandii - Lögmaur,

;�������������Liechtensteinu - Rechtsanwalt,

- w Królestwie Norwegii - Advokat.”.

Art. 73.

%����
����	����
��4�����
��""���������
��	���������������������������	���-Dz.U. Nr 144, poz.
��"#.������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów praw���!������

������	�����
� ��6���
�������'� �� �	�	��&������� !
����� ������onicznego na rynku

�������	���� -��������
� �� !
����� ����������	���.� -Dz.Urz. WE L 178 z

17.07.2000).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������iniejszej

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

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

>�:������
��
��������	���
�	
���
�����������
������(����������(��������e	(�������

�
���	
��
'����	�
����
��
�������'�	��
�����(���	���	
��
������������
w���������	�

nimi:

1) �
	�������������
�������(�����'

2) ������ ������������ �1 1D� ��(� ;� ���� ���� ������ ���� 	���
�� �
�
��� ;� ����r
�
�	�����'� ������� ���(������� ��(� ������� ���������� ��������	
������
����
����'
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3) 
�����	
������
��
��
���(�����
��'

4) 
����������������������'����������������������
����'�����&�������
�������3'

5) �
������������������6��
����������������������	���������gobiorcy,

6) 
����������������	���������(�����?

Art. 74.

%����
����	����
��*�����
��""�������	�	��&����!��
����
�!����	��
�������������������
	��
zmianie Kodeksu cywilnego (9	:�$���#�'���	���*,.������
�	
������
����u�����	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������++0##0%1

	� ���
� �2� �
�
� �+++� �� �� ���
���� �����&���!� 
�����&�� ���	��
��� ���
�&�

�������������!���	���	
���!�	�������
�
�����-Dz.Urz. WE L 171 z 07.07.1999).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1.� ��	��
��
� ����������� ���	��
��� �� �	��	������������ ��������� ����
�(����	
��� ��	������ ����������� �
����!'� 	��	���
���!� �
niewpro�
�	
�����!���(������6���
���'�����
��	
�����!������
�����������
�������� ���	���
��
� 	�� ���	��
����� ���
��� ��������������� %
�	�	��&������� �
����� ���
�/� �
	��� ���
��'� ����������� ���������
� ��(
��������
'�	�
��	������������
�
�����	�	�����(�����	�����'���6���
�����
dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do
���	
��� ���
��'� ����������� ����� �������!��������'� 
� �
���� ����� �
��
���
	
���������(���!���	��isach.

2.�<�6���
���'� �� ��&���!����
��� ���� �'� �������� 	�
����
�� ���� �
� �owarze
�������������� ��(� (��� 	� ���� ���
��� �����	���'� �� ��	��
���� ���� ���
�
jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W
��	���
���!� ��	��
��
�!� ���	��
��
� ����� �(����	
��� u�����������������
���	��
��� ���
��� ��6���
���'� ��&�
� ����� 	���
�� ���
���	��
� ��� �
	��
���
��� �� ����� ��&����� ���!�� ���������� ��
	� ���
	
��
� ��oducenta lub
importera.

3.� ��	��
��
� ����� �(����	
��� 	
������� �� �������� ���	��
��� ���owiednie
�
���������!���	��;���
��	
��������������
����������
������(�������
��
��������������� �� ���
��	����� ����� �
�����'� ��m���������� ��
	
6���������
��
���&����!����!
��	�&���������a�����!����	�����&�

4.�$
� ���
���� ����������� ���	��
��
� ����� �(����	
��� ���
����� 	�aczenie
���	�	��&����!�����
������������

5.� ��	��
��
� ����� �(����	
��� ���
�� ����������� ��
	� 	� ���
���
�������������� ��	������� ��������� ����� �����
����
� ��
	� �nstrukcje
�(�����'��������
������������������������
�
�����	�	��d��(�����	�����
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,� <�6���
���� ��(� ���������'� �� ��&���!� ���
� �� ����� �� 2'� �������� (��
����	��	��������	��������������('����������	
����6���
�����
�����ozwala, w
����	��!���� 	��	���
���� 6������ ��
6��	���� %������ ��y�
��
� ��	��

���������� ���� �������� ���� ��� �
	�� ��
����!'� 	�
�&�� ���
�����!'� �
	�
!
�������!'� �	�
�	��� ���!��	���
� ���
�&��oraz zwyczajowo stosowanej
terminologii naukowej i technicznej.”.

Art. 75.

%����
����	����
��*�����
��""������	
�
�
�!����
����
�!���
	�������(�����(��
������
����
�	����������!� :���� 1������������ ��
	� �	����&�� ��!� ���	��� �
� ����������� �	eczypospolitej
Polskiej (9	:�$���#�'���	���4"���
	�	��""3���$����4'���	���*2.������
�	
������
���������
zmiany:

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

�.�����������,#0���01%5�	����
��2���������+,#��������
�����������
���������&�
�����
����!� �����	����!� ��	�����	�	
��
� ���� �� ��(���� ���	oziemców
�	
�
�������!� �	����
��� ���	����� ��(���	����� �� (�	����	��stwa publicznego
lub zdrowia publicznego (Dz.Urz. WE L 56 z 04.04.1964, z �&���	�.'

�.� ���������� ,403,"01%5� 	� ���
� �2� �
��	������
� �+,4� �� �� ���
���� 	��esienia
���
���	�������	�����	�	
������������(�������
������&���
������	����������!��
ich rodzin we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 257 z 19.10.1968),

3) dyrektywy 73/148/EWG z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zniesienia o��
���	����
	
���������	�����	�	
��
���������(�����(��
������
������	����������!��������	
%��&�����'���&��������	����	�����(����	����������
��	���
�������-Dz.Urz. WE L
172 z 28.06.1973),

#.� ���������� *203#01%5� 	� ���
� �*� ������
� �+*#� �� �����	����� ��
�
� �(��ateli
�
����
� �	������������� ��� ��	���
��
� �
� ����������� ������� �
����

�	������������� ��� 	
����	����� ����
�	���
� �
� ���� ����������� �	�
�
��o���� �

��
�����
�!�����-Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1975),

5) dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu
(Dz.Urz. WE L 180 z 13.07.1990),

6) dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu
��
������&�� �� ��&(� ����
�	����!� �	�
�
������ �
� ��
���� �
�!����'� ��&��
za����	�����	�
�
������	
�������-Dz.Urz. WE L 180 z 13.07.1990)

*.�����������+30+,01%5�	����
��+��
��	������
��++3��������
������
�
���(ytu dla
studentów (Dz.Urz. WE L 317 z 18.12.1993).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 2:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
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„b) �������
�
������� �(��
������
� ���������� 	��������� �(��
���
� :���� �
������
��������������
����(���	���
��������
���������	��
���'?'

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywaniu pracy - oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw�	�
�
���
bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr
166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i
Nr 228, poz. 2255),”;

3) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� 8(����	��� ����
�
��
� ��	�'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ���� �����	�� �(��atela
�
����
'���(�����&������������������	����������(��
��������	�����������(o���	��
wizowego.”,

(.��������3����
�����������#���(�	������/

>#�%�	
'�����&�������
��������'������(������
�
���	�	�������
��
���anicznej
��
�&��������������� ��
���5�
���	���?C

#.�
����*���!��
����C

5) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.��
�����(�����(��
���
�:����1��������������
	���������&����(���'�	���	���dnieniem
�
���!'�����&���!����
���
����#������'���
	����
���	������6��	���������
��
���
��
przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”;

,.����
���3�����
�������
���3�
���(�	������/

„Art. 32a. 1. %� ��	��
��
�!'� �� ��&���!� 	� ��
��� �
� ������
���� ���
���	��� �� �6erze
wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
��������'� ���
�
��� ����� ����
�
���� 	�	������
� �
� ��
��� �� ��	�������
��	����&����	
���������������	�����	�
�
����(�	��(����'��(��
�������:�����
�	�������� ��������	������	���
�����	�	������
��
���(��� ��(�	�	������
��

pobyt czasowy na podstawie przyrze�	���
� ���
��
� 	�	������
� �
� ��
��'
������� ������ ��(���� �(��
���
� :���� �� �	����
� ����� ���	���� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

�%���	��
��
�!'�����&���!����
��������'��(��
����:�����(���
����������/

1) udzielenie zezwolenia na pobyt lub udzielenia zezwolenia na pobyt
�	
������� 	���	��� 	� 	
��
�����������
��
� ��
��'� ����� �(����	
��
�����	��� ����������'� �� ��&�������
��� 
��� �"� ���� �'� ��	yrzeczenie
���
��
�	�	������
��
���
��C

2) p�	����������	�	������
��
���(�����	���	���	�	
��
�������onywania
��
��'�������(����	
��������	�������������'�����&�������
���
����"
�����'���	��	��	��������
��
�	�	������
��
���
�����(���	��������������
przyrzeczenia.”.
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Art. 76.

%����
����	����
�3"��������
��""���������������������	���������-Dz.U. Nr 166, poz. 1360, z
�&���	�54).��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
��
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji
���
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �����
����

elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach na�����

(Dz.Urz. WE L 77 z 26.03.1973),

2) dyrektywy 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji
���
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �������!� 	(��rników
������������!�-Dz.Urz. WE L 220 z 08.08.1987),

3.�����������4403*401%5�	����
�3��
�
��+44��������
����	(������
�ustawodawstw
�
������	����������!������	����!�(�	����	�����
�	
(
����-Dz.Urz. WE L 187
z 16.07.1988),

#.�����������4+0�",01%5�	����
����������
��+44��������
����	(������
���	����&�
���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!� �
����� �	����������!
�����	����!������������(&��(�����
���!�-Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989),

2.�����������4+033,01%5�	����
�3��
�
��+4+��������
����	(������
�ustawodawstw
�
������	����������!������	����!������������
��(��������elektromagnetycznej
(Dz.Urz. WE L 139 z 23.05.1989),

,.� ���������� 4+0,4,01%5� 	� ���
� ��� ������
� �+4+� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
����� �
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �����
����
� ochrony
osobistej (Dz.Urz. WE L 399 z 30.12.1989),

7) dyrektywy 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji
���
���
������
������	����������!������	����!���������
�����
����atycznych
(Dz.Urz. WE L 189 z 20.07.1990),

4.� ���������� +"03+,01%5� 	� ���
� �+� �	����
� �++"� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
������
������	����������!������	����!����������	��	�����
�
��
��aliw
gazowych (Dz.Urz. WE L 196 z 26.07.1990),

+.� ���������� +"0#4401%5� 	� ���
� �*� ��	����
� �++"� �� 	�����
������ ������y��
87/404/EWG w sprawie harmonizacji ���
���
����� �
����� �	��nkowskich
�����	����!� ���� ��� �������!� 	(������&�� ������������!� -Dz.Urz. WE L 270 z
02.10.1990),

�".� ���������� +�03�01%5� 	� ���
� �4� �������
� �++�� �� 	�����
������ ���������
4+033,01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!
�����	����!� ���� ��� ����
��(�������� ��������
������	���� -Dz.Urz. WE L 126 z
12.05.1992),

��.�����������+�0#�01%5�	����
�����
�
��++�� ���� ���
���������&�����
������
��
� �����!� ����&�� ����� �������� ��
�
���!� �
������ �������� ��(� �
	owym
(Dz.Urz. WE L 167 z 22.06.1992),

                                                
54) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� "#�  ��� ��"� �� ��#�  ��� ��""� �� ��#�

poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.
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12) dyrektywy 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji
��	����&�� �����	����!� �����
�	
��
� ��� �(����� �� ��������� �
����
�&�
��(��!����!� ��	�	�
�	����!� ��� ������� ���������� -Dz.Urz. WE L 121 z
15.05.1993),

�3.� ���������� +30,401%5� 	� ���
� ��� ����
� �++3� �� 	�����
������ ���������
4*0#"#01%5� -������� 	(�������� �����������.'� 4403*401%5� -(�	����	������
	
(
���.'� 4+0�",01%5� -����(�� (�����
��.'� 4+033,01%5� -����
��(������
��������
������	�
.'� 4+03+�01%5� -�
�	���.'� 4+0,4,01%5� -������� ��!����
���(�����.'� +"034#01%5� -�
��� ���
����
���	��.'� +"034201%5� -��	��	���

medyczne aktywnego osa�	
��
.'� +"03+,01%5� -��	��	���
� ��
�
��
� �
���
�
	����!.'� +�0�,301%5� -�����
������ ������
��� �����������
������!.'
+�0#�01%5�-��������������������������
�
����
����������������(��
	����.��
*30�301%5� -�����
������ ��������	��� ��	����	�
��� ��� ������
��
� �� ������!
grani�
�!��
�����
.�-Dz.Urz. WE L 220 z 30.08.1993),

�#.� ���������� +30+201%5� 	� ���
� �+� �
��	������
� �++3� �� 	�����
������ ����k����
4+0,4,01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	�����wskich
�����	����!� ���� ��� �����
����
� ��!����� ���(������ -Dz.Urz. WE L 276 z
09.11.1993),

�2.�����������+#0+0%1�	����
��3��
��
��++#� �������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� ��	��	��� �� ������&�� ��!��nnych
��	�	�
�	����!���������������	����	���
�!�	
��������!���(��!���-Dz.Urz. WE
L 100 z 19.04.1994),

�,.� ���������� +#0�20%1� 	� ���
� �,� �	����
� �++#� �� �� ���
���� 	(������
� ��	episów
���
�����!'� �����
��	��!� �� 
��������
������!� �
����� �	�����wskich
�����	����!�����������	�������
������!�-Dz.Urz. WE L 164 z 30.06.1994, z �&��
zm.),

�*.� ���������� +20�,0%1� 	� ���
� �+� �	����
� �++2� �� �� ���
���� 	(������

usta���
������
������	����������!������	����!������&��-Dz.Urz. WE L 213 z
07.09.1995),

�4.�����������+,02*0%1�	����
�3���	����
��++,��������
�������
�
���6�k��������
���������	�����!���	�
���'��!���	�
���;	
��
�
������	
��
�
���� �������������
(Dz.Urz. WE L 236 z 18.09.1996),

�+.� ���������� +,0240%1� 	� ���
� 3� ��	����
� �++,� �� 	�����
������ ���������
4+0,4,01%5� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!
�����	����!� ���� ��� �����
����
� ��!����� ���(������ -Dz.Urz. WE L 236 z
18.09.1996),

�".�����������+,0+40%1�	����
��"�������
��++,� ���� ���
���������
����
� ��
tków
(Dz.Urz. WE L 46 z 20.12.1996),

��.�����������+*0�30%1�	����
��+��
�
��++*� �������
����	(���
��
�ustawodawstw
�
������	����������!������	����!���	��	���������������!�-Dz.Urz. WE L 181 z
09.07.1997),

��.�����������+*0,40%1�	����
��,�������
��++*��������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �����&�� �����	�cych ograniczenia
������� 	
����	��	�	��� �
	����!� �� �������!� 	� ������&�� ��
�������!
������
���!� �� �
�	��
�!� �
����	����!� ���� �����	
�����!� ���� ��� ����
�!
(Dz.Urz. WE L 59 z 27.02.1998),
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�3.� ���������� +403*0%1� 	� ���
� ��� �	����
� �++4� �� �� ���
���� 	(������

usta���
������
������	����������!������	����!���������
�	���-Dz.Urz. WE L
207 z 23.07.1998),

�#.� ���������� �+++020%1� 	� ���
� +��
��
� �+++� �� �� ���
���� ��	��	��� �
��owych i
��������!� ��	��	��� �����������
������!� ��
	� �	
�������� uznawania ich
	���������-Dz.Urz. WE L 91 z 07.04.1999),

�2.� ���������� �"""0220%1� 	� ���
� �4� ��	����
� �"""� �� �� ���
���� �����&�
e6����������� ���������	���� ��
���	���&�� ��� ����������
� 6����������������
(Dz.Urz. WE L 279 z 01.11.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 77.

%� ���
���� 	� ���
� ��� ��	����
� �""�� �� �� ��������!� ��	��	���
�!� ��� ��(����� ���
�&�� �
��	���
������ �
��������!�	�� ��
��&��-9	:�$���,,'� ��	� �3,�.���� ����������
������a��� ���
����������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

�.� ���������� +20��0%1� 	� ���
� �+� �	����
� �++2� �� �����	����� ��	����	��
��
'� �
������������ ��� �������� ��������� ���	���
������ 	�� ���&��������!� ����&�� ��
	
�������� ��������� ��� ���
�!� 	�
��������!� ���� ���� ������������ �
����
�	����������!'�����	��
�������!������(�	����	�����
���
��&����	
�obiegania
	
����	��	�	��������
	�����
�����!��
����&������
� ����
���-�������
��
����

portu) (Dz.Urz. WE L 157 z 07.07.1995),

�.������������"""02+0%1�	����
��*�������
�
��"""��������
������������!���	��	��
�����(��������
�&������
�	
���!���	�	� ��
���� �� ��	���
������ �
��nku (Dz.Urz.
WE L 332 z 28.12.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 78.

%����
����	����
������	����
��""����������������	���!�����������
�!���
����	��!�-Dz.U. Nr
�,+'���	��342.������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

�"""0#,0%1� 	� ���
� �4� ��	����
� �"""� �� �� ���
���� ��������
��
� �� ����
�	enia
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�	�
�
���������	�	�������������������	
�����������	�������
	��
�	����o������o��������

�
����!��	�
�
��������-Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000).

9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) art. 41 otrzymuje brzmienie:

>@���#��9����������
��
�������
�	���
��	�
�
��������
�������������	��	ypospolitej
��������� ��	�	� ����������� �������	
� ����������	����� �
����� ����	�(�� �

����������� �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����
�	����������!� 1������������� ����	������
� �� %������ B
ndlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonywania nad tymi
���������
��� �
�	���� ��
	� ��������
��
� �� ����
�	���
� �	�
�
������� ��	�	
��
����� ������������������	
� ������o���	���������
�
�!�(������!� �	����
��
Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym stosuje
���� ������������ ��	������ ��
�
� (
�������� �����	���� ���� ��� ����������
kredytowych.”.

Art. 79.

%� ���
���� 	� ���
� �4� �
��	������
� �""�� �� �� 	��
���� ���
��� �� ��
���� 
��������� �� ��awach
pokrewnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1662) w art. 1:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

>
.�������������
������������1 w brzmieniu:

„11.� ��&���!� ��&��
� ����� �(��
������ �
����
� �	������������� :���
Eu����������� ��(� �
����� �	����������!� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub”,”;

b) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:

>
.�������������
������������1 w brzmieniu:

„11.� �����
��� 	���
��� ��	�	� �(��
���
� �
����
� �	������������� :���
1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1������������� ����	���enia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub”,”.

Art. 80.

%����
���� 	� ���
� �4� �
��	������
� �""�� �� �� ��	���	��� ��������� ���
�&�� ���(�	����znych
(9	:�$���++'���	��,*�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
��
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:
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�.� ���������� +#0220%1� 	� ���
� ��� ������
�
� �++#� �� �� ���
���� 	(������

u��
���
����� �
����� �	����������!� �� ������������ ��� ��
�������� ����owego
towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 319 z 12.12.1994),

�.� ���������� +202"0%1� 	� ���
� ,� �
��	������
� �++2� �� �� ���
���� ���������onych
procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L
249 z 17.10.1995),

3) dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i
��
��6��
���� 	
�������!� ���
��&�� ��� ���
�� (�	����	�����
� �� ��
����rcie
��������'�������������������	����&������������
�&�����(�	����znych (Dz.Urz.
WE L 145 z 19.06.1996),

4) dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych
�����&����	
���
������!���
����
��&��������
��(�	����	�����
�����������'
��������������&�����������
��������� ���
�&�����(�	����znych (Dz.Urz. WE L
118 z 19.05.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 81.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2002 r.
$���#"'���	��"2+���
	�	��""#���$��,'���	�#".������
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�9
��������	���������	���
�
��&����
�
�:����1�����������'�	
����	�	�������iniejszej
���
���'� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� :���
1�����������'� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	������� :���
Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

>@�����:��
�
�������
�	
�
��
���
	���
���������������������
��	
������!������
�&�
�� 	
������� �����	����� 	
����� �� ���	��
��� ��������������� 	(&�'� ��	���
��

�������6��
���������
�������	��!���	���&��&�����������
���� ��(���������
�
� ��&���'� 	�
���!� �
���� >��	���&��
��?'� ��
	� ��&(� ��
����
���!� �
��
��	���&���'���������������
����������!���	����
�!�:����1�����������/

�.���	���	��	���������*,,0+301%5�	����
�3"��	����
��++���������
���
���&����� ���
��	
���� ������ 	(&�� -Dz.Urz. WE L 181 z 01.07.1992, z
�&���	�.'

�.� ��	���	��	����� ��� ��3�01%5� 	� ���
� �4� ����
� �++3� �� ��	�
�	a����
���������� ���
����������
��
��
� �
� ���	��
�� 	(&�� ����adanych przez
instytucje interwencyjne (Dz.Urz. WE L 191 z 31.07.1993, z �&���	�.'

3.� ��	���	��	����� ��� ��*30+301%5� 	� ���
� �4� ����
� �++3� �� ���
�a����
�����
�����������������
�	(&��-Dz.Urz. WE L 207 z 18.08.1993, z �&��
zm.),
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#.� ��	���	��	����� ��� ��#40+,0%1� 	� ���
� +� ������
�
� �++,� �� ���e��
����
zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych
produktów rolnych (Dz.Urz. WE L 288 z 09.11.1996, z �&���	�.'

2.� ��	���	��	����� ��� 4�#0�"""0%1� 	� ���
� �+� �������
� �"""� �
usta�
��
����� ���������� ��	�����
� 	(&�� ��	�	� 
������� �������������� �
���
�
����� ������� �	�
�	
��
� �
������ 	(&�� -Dz.Urz. WE L 100 z
20.04.2000, z �&���	�.'

,.���	���	��	���������*"+0�""30%1�	����
��,���	����
��""3��������
���
����
�
���� �� 	
������� 	(���&�� �� 	
�
�&�� ����� -Dz.Urz. WE L 243 z
27.09.2003),

*.� ��	���	��	����� ��� �,*30�"""0%1� 	� ���
� �*� ����
� �"""� �� �� ���
���
���
��	
��������������������������
��
���!��
���&����-Dz.Urz. WE L
193 z 29.07.2000, z �&���	�.'

4.� ��	���	��	���������#20�""�0%1�	����
�2� ��������""�������
�a��
����
�	�	��&����� 	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� ��� �,*30�"""0%1� �
sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na
��&����-Dz.Urz. WE L 35 z 06.02.2001, z �&���	�.?C

3) ��
���������
�����������*���(�	������/

„7. Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, do wniosku o
��	�	�
���� ����
��� ��� ��	���
�	
��
� �����	
� ������ ���������� ��������	
��cego
�����
���� �	�
�	���
� ������������ 	
�
������� 	
����	��	�	��� ��&������� ��&��

���
�������(���&��
�������������
��
������
��������!���ókien.”;

#.���
���������
�����������3���(�	������/

>3.�������������������	������ *'2E���	���������������� 	
�
������� 	
��e�	��	�	��
��&������� ��&��
� ���
����� ��(� ��&��
� ���������'� ��� �	���iwania którego
��	��������� ��	���&���'�����
�������� ��������'� �� ��&�������
��� 
��� 2� ���� �'
����
�
� ��� ��	���
�	
��
� �� 	
������� ����������� ��	����
��� :���� 1�����������'
�
���� �
� �	����	��� 	
����	�(��
���� �
� ��&����� ��&���� ���
��� ��(� ��&���
konopne.”;

5) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie
����	��	
� ��6���
���� ���������� �� ��	����
�!� :���� 1������������ �� 	
������� ����&�
������!'� ��&���!� �����	�� ���
�
'� ��
	� 	
�
�&�� �
� ������ ����
����	��
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Art. 82.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z �&���	�55).������
�	
������
����������	��
��/

1) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
55) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ���  ��� ��#� �� ���  ��� "��� �� ����  ���

1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr 19, poz. 177.
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2) w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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Art. 83.

%����
����	����
��4���������""3���;���
�����
�������������
��
��	��-Dz.U. Nr 60, poz. 535
��
	�	��""3���$����*'���	����2.������
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i
li����
����	
��
�&���(�	����	���-Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001),

2) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i
likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001).

9
��� �����	���� �����	enia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2)  w art. 378 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� ��	������ �������	��� �	����� �������� ���� ������������ ��� ��������
��
� ����adzonego

��(��� ����������� ����������!� �� 	
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�����!

����	�(�����
����
�!��	����������!�:����1��������������(��
����
�!��	����������!

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o

1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��'� ������� ��	������ �	�	��&���� ���� ��
�����

inaczej.”;

3) w art. 451:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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�!� �	����������!� 1������������
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

>3.������	���
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���������
��
 ���
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������ �
������� �	����������� :���� 1������������ ��(� �
������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

4) w art. 452 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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�	�����������1�����������������	������
���%������B
����� -17A@.� ;� �������
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

�.� >	
�	���
� 	
��
���	��?� ;� ���(�� ��(� �������� ��	�
�	���� �� 	
��
���	���
��������
������
����������'����
��������(�����������(���������powaniu do
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'� �����
��	��
��
� ��(� ������
���� �
������ �������
'� ���
�������
	������� 	� ��
���� �(����	������� � ������ �
������� �	��nkowskim Unii
1��������������(��
��������	�����������1��������������orozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

5) art. 454 otrzymuje brzmienie:

„Art. 454. �
��
���	��� ��������
���� ��
���������'� ��������
���� ���
����� ��(� ����
����(��� ��������
���� ����
�	���� ��(��� ����������� ������owych podlega
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������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym instytucja kredytowa ma
����	�(�?C

6) art. 455 otrzymuje brzmienie:

>@��� #22� %� ���
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Wspólnot Europejskich.”;

8)  art. 457 otrzymuje brzmienie:

„Art. 457. 1. Wezw
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9) w art. 458 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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prawa jak wierzyciele krajowi.”;

10) art. 461 otrzymuje brzmienie:
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�	������������� :���� 1������������ ��(� �
����
� �	�����wskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz statku morskiego lub
�������	����'�����
���!� ��� ��������'� ������
��� ��a��� �
����
'��� ��&���
prowadzony jest rejestr.”;

11) w art. 462 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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uprawnionego, prawa do powierniczego korzystania z mienia.”;

12) w art. 463 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

13) art. 470 otrzymuje brzmienie:
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15) art. 481 otrzymuje brzmienie:
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������� ����	i(�� �
�
������� ���(������� �	�������� :���� 1������������ ��(� �	��nkiem
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stro����������
Europejskim Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 84.

%����
����	����
��3��
��
��""3� ���� �	�	��&����!�	
�
�
�!� ��	���	��
��
�	���
��wnikami
stosunków pracy z przyczyn ��������	����!���
������&��-Dz.U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz.
�"4����$����3'���	����*.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +402+0%1� 	

���
� �"� ����
� �++4� �� �� ���
���� 	(������
� ���
���
����� �
����� �	����������!

�����	����!��������	����������������!�-Dz.Urz. WE L 225 z 12.08.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 85.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789, z �&��
zm.56).������
�	
������
����������	��any:

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei
wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 237 z 24.08.1991),

                                                
56) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ��#�  ��� ��,� � �� �#��  ��������
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2) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
����	���
����
����	������������-Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

3) dyrektywy 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania licencji
��	�����(�������������������-Dz.Urz. WE L 143 z 27.06.1995),

4) dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie ���������
��������
��
���������������� �������� ������ �����!� ���������� -Dz.Urz. WE L 235 z
17.09.1996),

2.� ���������� �""�0��0%1� 	� ���
� �,� ������� �""�� �� 	�����
������ ���������
91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 75 z
15.03.2001),

,.� ���������� �""�0�30%1� 	� ���
� �,� ������� �""�� �� 	�����
������ ���������
+20�40%1� �� ���
���� ��	�	�
�
��
� ��������� ��	�����(��������� �����owych
(Dz.Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

7) dyrektywy 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdol�����
��	���������� ��6�
���������� ���������� �� ��(���
��
� ���
�� 	
� �����owanie
��6�
���������� ���������� ��
	� ��	�	�
�
��
� ���
������ (�	����	��stwa (Dz.Urz.
WE L 75 z 15.03.2001),

8) dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyj�����
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.Urz. WE L 110 z
20.04.2001).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

>�+.� >�(����	��� ����(�� ��(���	���?� ;� 	�(����	
���� ��	�������
� ����������� �
ro	��������
�������������	���	��	���
������+�0,+01%5�	����
��,��	����
��+,+����
���
���� �	�
�
��
� �
����� �	����������!� �����	������ 	�(����	
�� 	���	
���!� 	
��������� ������� ��(���	���� �� ��
��������� ���������'� ����o���� �� �� ������	�
��&��������'� 	����������� ��	���	��	���
��� ��� 32*�0+"01%5'� �4+30+�01%5� ��
	

��
��� ��	���������
� 9
���'� <��
����'� �������	������ ��&�����
� %�������� F���
���'
<��
����� �&�������'� 5�����'� B��zpanii i Portugalii. (Dz.Urz. WE L 156 z
28.06.1969),”;

3) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������	������ 	��������� ��	�����(������ ��� �������
��
� 6������� ��	�����ika

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

�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	����������!� 1�����jskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym.”.
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Art. 86.

%����
����	����
�����
�
��""3������	�
�
��������(�	����	��������-Dz.U. Nr 124, poz. 1151)
�����
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!���������(�	����	��
(�	���������!� �����!� ���� �(�	����	���
� �
� ������ ��
	� 	�����
���
� ���������
*30�3+01%5���44032*01%5�-��	���
���������
������
�����(�	����	��������!����
�(�	����	���
��
������.�-Dz.Urz. WE L 228 z 11.08.1992),

�.������������"""0�,0%1�	����
��,��
�
��"""��������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �(�	����	���
� �� 	akresie
��������	�
������� ��������� 	
� �	����� �����
����� 	���	��� 	� �uchem pojazdów
���!
���	���!'� 	�����
���
� ���������� *30�3+01%5� �� 44032*01%5� -�	�
��

��������
� �� ���
���� �(�	����	��� �������
��jnych) (Dz.Urz. WE L 181 z
20.07.2000),

3) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i
li����
����	
��
�&���(�	����	���-Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001),

#.������������""�0430%1�	����
�2�������
�
��""���������	������(�	����	����
������
(Dz.Urz. WE L 345 z 19.12.2002).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1����ejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) ��
����������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	������/

>�� <��������� ���
���'� ����� ���
� �� �
����
�!� �	����������!� :���� 1������������ �
����

��	�	� ��� ��	������ �
���� �
����
� �	����������� 1������������� ����	umienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

3.���
���32������;#����	������(�	������/

>�� �������'� ��&��� 	
����	
'� (�	���������� ��(� ���������� ����	�	� ��������� 	
���ne, w

rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami

�
������������ ��(�������	�� ����	�����'� �
(��� 
�(�� �(���� 
����� ��(� ��
�
� 	� 
����

��
������� 	
��
��� �(�	����	��� �� ������� 	
�����
������ ����onowanie albo

��	�����	����� �"E� ����&�� �
� �
����� 	����
�	����� ��(� ��	�
��� �� �
���
��

	
��
�����'� ����� �(����	
��� �
����
	���� 	
��
������ �� ���� �rgan nadzoru nie

�&������ ���� 3"� ���� ��	��� �
(������ 
�(�� �(������'� ��
	� 	�� ���
	
����� ������

nabywanych, albo obejmowanych akcji lub praw z akcji .
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�� �������'� ��&��� 	
����	
'� (�	���������� ��(� ���������� ����	�	� ��������� 	
���ne, w

rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami

�
������������ ��(�������	�� ����	�����'� �
(��� 
�(�� �(���� 
����� ��(� ��
�
� 	� 
����

��
������� 	
��
��� �(�	����	��� �� ������� 	
�����
������ ����onowanie albo

��	�����	����� ������������ �"E'� 33E'� 2"E� ����&�� �
� �
����� 	����
�	����� ��(

��	�
��� �� �
���
��� 	
��
�����'� ����� �(����	
��� �
����a	���� 	
��
������ ���
�

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

�	�
�
��
'� �� ��&���!� ���
� �� 
��� #� ���� �,� ���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���� �(�����

�
����
����
�����������'�����������'������
�o���	
��
���(�	����	�����
������������

���������� 	
������'� �� ��	�������� 
��� #� ���� �,
� ���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���

�(������ �
����
����
�����������'� �(����	
��� ����� �
����
	���� 	
��
������ �� ���

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

��6���
���� �� ����
�a���!� (�	���������� ��(� ���������� ����	�	� ��������� 	
�����'� �

rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami

�
������������ ��(� �� ����	�� ����	�����'� 
���
�!� ��(� ��
�
�!� 	� 
����� ��
������

	
��
����(�	��e�	��

3� 8��
�� �
�	���� ����'� �� ����	�� ����	��'� �� ��������� 3� ��������� ��� ���
� 	������


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



�������(���
��	�
�����
�(���������������
������!��	�
�
�'�����&���!����
���
���#����

16 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������'������������!'���

��
�����	
��
���(�	����	�����
������������������	
������'�����	��������
���#����

�,
� ���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���� �(������ �
����
��� �
�����������'� ��������

���
�
�������	
��
���������%���	��
d��'��������
���
�	��������	��
�	
����	�����'

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

	�
�����
�(���������
������!��	�
�
�'�����&���!����
���
���#������,����
���;���
����

��(���	���� �(������ �
����
��� �
�����������'� �����������!'� ��� ��
����� 	
��
�

ubezpie�	��� ��
���� ���� ���������� 	
������'� �� ��	�������� 
��� #� ���� �,
� ���
��� ;

��
��� �� ��(���	���� �(������ �
����
��� �
�����������'� ��������� ���
�
���ego

zawiadomienie.

#�8��
���
�	���������	���������	����'�����&�������
�������3�������/

�.��
(���
���(��(���������
�������(���
�
�	�
�������
�������	
��
����(�z����	��
��(� �������'� ��&��� ��
���� ���� �� ����� ����&('� �� ��&���� ���
� �� 
��� #� ���� �,
���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���� �(������ �
����
��� �
�����������'� ���������
������������ ��(��� ��
������� 	
��
��� �(�	����	��'� ���� �
��� �������
����
�	���
� ���
�� ��
������� 	
��
��� �(�	����	��� �� ����&(� �a�������
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(�	����	
����� ��������� �(�	����	
�����!'� �(�	����	����!'� ��o�
�����!� ��(
uprawnionych z umów ubezpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w
���� �'� ��� ���
� �
(���
� ����	���'� ������� ��	�	�
�	���� �
� �
(����� 
�(�� �(�����

����� ��(� ��
�� 	� 
����� ��
������� 	
��
��� �(�	����	��� ��(� �
� ��������� �����!
�	�
�
�'� �� ��&���!����
��� 
��� #� ���� �,� ���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���� �(�����
�
����
����
�����������'� �����������!'� ��� ��
����� 	
��
�� �(�	����	��� ��
���
���� ���������� 	
������'� �� ��	�������� 
��� #� ���� �,
� ���
��� ;� ��
��� �
��(���	�����(�������
����
����
�����������'� ���!��	�� 	� �������� ��(������	��

�(����������������&(��(�������C

3.����
����
�
����� ��(��
���������� �����!��	�
�
�'�����&���!����
���
���#������,
���
��� ;���
�������(���	�����(�������
����
����
�����������'������������!'
�����
�����	
��
���(�	����	�����
������������������	a������'�����	��������
��
#� ���� �,
� ���
��� ;� ��
��� �� ��(���	���� �(������ �
����
��� �
�����������'
���!��	��	�������
����!���(������
�������!���&���?C

#.���
����3"�	�
���������������	������(�	������/

>�
��
���	���	
��
���(�	����	���	��
����
��	�������������:����1����������������������

�	�
�
������ �(�	����	������� �� 	
������� �	�
��� <� 	
���	���
� ��� ustawy, w zakresie

���������
� ��
�
� ��
�������� ��
� ������ �(�	����	���
'� ����� �(����	
��� ������
�

�
����������	
�
��/?C

5) w art. 131:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� ��� ���	��
���� ��	�	� ���
�� �
�	���� ��� ��
�������� ���
��� �
����
'� �� ��órym
	�
��������������	�(
�	
��
����(�	����	��'������������!���6���
���������	����!
	
��
���	�����	
��
����(�	����	��'�����&���!����
���
����3�������������� ���
art. 135 ust. 1,”,

(.������������
	�>��
����3�����33?�	
���������������
	
���>��
����3������������
����32

ust. 1”,

�.����
�����������3���#���(�	������/

>3�%���	��
���'��������
���
�	����������	��
�����6���
���'�����&���!����
������
������ �'� ���
������
�	�����
����
���
��������	���	������ �
� ��e�	�(�� 	
��
��
�(�	����	��'������������������������������'�	
��
���(�z����	����������	���	��
�������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���	�
�� ��� u������� �� ��������� ��� ���

otrzymania przez organ nadzoru informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, chyba
��� ���
�� �
�	���� ���
��� ��	�������	�� �	���'� ��� ��&����� �	�
�
����������� (��
������


4. W zakresie zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiednie
zastosowanie ma przepis art. 138.”;

,.���
����3�������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	��eniu:

„2. W zakresie zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, odpowiednie
zastosowanie ma przepis art. 138.”;

7) w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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>�� �
��
���	��� 	
��
�� �(�	����	��� 	� �
����
� �	������������� :���� 1�����jskiej
������������	�
�
���������	�
��� <<��������"�	
���	���
�������
��'�	����������
��������	�
������������������	�������
'��
�������������	eczypospolitej Polskiej
�� ����� ����&(� ���� ��	�	� ���	�
�� �� �
�
�!� ���(���� ���
��	���
� �����'� �

�(����	��� ��	��
	
�� ���
����� �
�	���'� 	
� �o������������ ��
�������� ���
��
�
����
'�����&����	�
��������������	�(
�	
��
����(�	��e�	��/

�.��
������(������	����
��������	
��
����(�	����	�������
�������!��������
�����	�����
��
���	
����������	(��������
/


.� ��������
��
� �� 	
����
�
��
� ���	�	��� 	��
�	
���!� ��	�	� ���(�
uprawnione oraz

(.� 	
��������
� 	
�������
� ��
������ 	
��
��� �� ����
�!� ��	��� ��lskimi
���
�������	��!����'

�.� ����
��	����'� ��� 	
��
�� �(�	����	��� ����� �	�������� (���
� �
���owego i
zagranicznego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.”;

8) w art. 135:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

>,.� �����
� �� �
	����
� ��&(� ����
�������!� ��� �����	�����
��
� ��
	� ����owania
���
�
��� 	
��
��� �(�	����	��� �� 	
������� ����� �	�
�
������� ��	�	� ���	�
�'� 	�
���
	
����'�������������������	(����'������(�������	���acji,”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

>3.� ���(�� �
����� ������
�� ���	�
���� ���� ����
�
��� ���	(������� ����	�
��enia i
�����
��	���
� 	
��������� ���	(������� ��� 	
�	��	
��
� 	
��
���� �(�	����	��
��(������
��� ������������
�	���
����
��	
��
����(�	����	���������&(��
������
��(� (���� �
�
��� 	
� �������� ��	���������� �������	���� ��
����cnym wyrokiem
����'?C

9) w art. 137:


.����������
����������
���������	������������
	�/

„a w przypadku gdy kraj����	
��
���(�	����	�������������	�
�
���������	�
���<<
����
� �"� 	
���	���
� ��� ���
��'� 	� ���������� ��������	�
������� ��������
��	�������
'��
���/

�.��
������(������	����
��������	
��
����(�	����	�������
�������!��������
�����	�����
��
���	
����������	(��������
/


.� ��������
��
� �� 	
����
�
��
� ���	�	��� 	��
�	
���!� ��	�	� ���(�
uprawnione oraz

(.� 	
��������
� 	
�������
� ��
������ 	
��
��� �� ����
�!� ��	��� ��lskimi
���
�������	��!����'

�.� ����
��	����'� ��� 	
��
�� �(�	����	��� ����� �	�������� (���
� �
���owego i
zagranicznego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.”,

(.������������
�����������#���(�	������/

>#.�����	��
����������
�����	
��
���(�	����	�������������	�
�
���������	�
��� <<
����
��"�	
���	���
'�	�������������������	�
������������������	�������
'��
��
���(���� ��	����
�������� 	
��
��� �(�	����	��'� �� ��órych mowa w ust. 1 oraz
����
��	����'� ��� 	
��
�� �(�	����	��� ����� �	��nkiem biura narodowego i
zagranicznego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego”,



- 134 -

�.�������#����
�������	�
�������������(�	������/

„Art. 131�����3������������������������?C

�".��� 
��� �"���� ���� �� ��� ���
	
�!� >�	��	������������ ��������?� ���
��� ���� ��	������� ��
	
���
	��>	�	
���	��������
�����?C

11) w art. 244 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� �
��
��� �(�	����	��'� ��&��� ����
�
��� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������
�(�	����	�������� �� 	
������� �	�
��� <<� ����
� �"� 	
���	���
� ��� ���
��'� 	� �y�������
�(�	����	���
� ��������	�
������� ��������� ��	�������
'� ��� �(����	ane do
���
�������
� �����	���
��&�� ��� ���
�� ���	�	��'� �� ��&���!� ���
� �� ustawie o
�(�	����	���
�!� �(����	�����!'� :(�	����	�������� 7�����	�� 5�
�
�������� �
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z dniem uzyskania przez
Rzecz������������������	��������
���:����1�����������?C

��.���!��
�����
����2#

Art. 87.

%� ���
���� 	� ���
� ��� �
�
� �""3� �� �� �(�	����	���
�!� �(����	�����!'� :(�	����	���owym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124,
��	���2����
	�	��""#���$���,'���	���2.������
�	
������
����������	��any:

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!���������(�	����	��
(�	���������!� �����!� ���� �(�	����	���
� �
� ������ ��
	� 	�����
���
� ���������
*30�3+01%5���44032*01%5�-��	���
���������
������
�����(�	����	��������!����
�(�	����	���
��
������.�-Dz.Urz. WE L 228 z 11.08.1992),

�.������������"""0�,0%1�	����
��,��
�
��"""��������
����	(������
�ustawodawstw
�
����� �	����������!� �����	����!� ���� ��� �(�	����	���
� �� 	akresie
��������	�
������� ��������� 	
� �	����� �����
����� 	���	��� 	� �uchem pojazdów
���!
���	���!'� 	�����
������ ���������� *30�3+01%5� �� 44032*01%5� -�	�
��

��������
� �� ���
���� �(�	����	��� �������
��jnych) (Dz.Urz. WE L 181 z
20.07.2000).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

>�#.��(�	����	�������
���	���;��(�	����	�������������	�
��������������������
�
�	�
pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy
����
�
�	� ���
	��� ���!
���	����� 	
���������
����� 	
� ��
����� ���� ����
�
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�
������ �(�	����	���
� ��������	�
������� ��������� ����
�
�	�� ���
zdów
���!
���	���!���(��
���������������
���C?'

(.������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������(�	������/

>��<������������
������������
����
����
�!��	����������!�:����1�����j�������
����
��	�	� ��� ��	������ �
���� �
����
� �	����������� 1������������� ����	������
� �
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.”;

3) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

>,�:������(�	����	���
���
���	�����	
����
������
���
���������	��
�������e��������

��� �+� ���� �� ���� 3� �
� ������ 3"� ���'� 
��� ��	��
���� ��	���	
��
� ���� ���� ������ ��(
���
������
� ������� �
������� ��������� �
���� ����	
�� ��(���� �
� �erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres co najmniej 30 dni.”;

4) w art. 29 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

>4.� �
��&������ �� ����� ��	���	
��
� ���� �����!�	
������ ������ �� ��	��
��
�!
o���������!���
����*�����,���
	���
���3����������#?C

5) w art. 102:

a) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.���������
	�����'�
�����	
����	�
��
'��������1 1D���('������������������
	���
���
�
��'��������
�	�����'�����������(���������(�����������������
��������	
������� ����
����� ��(� �
	��'� 
����� ����	�(�� �� �umer REGON
ubezpieczonego,”,

- w pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie:

>6.������ ���
	�����'�
�����	
����	�
��
'��������1 1D���('����������umer nie
	���
���
�
��'��������
�	�����'�����������(���������(��nnego dokumentu
��������	
������� ����
����� ��(� �
	��'� 
����� ��edziby i numer REGON
posiadacza pojazdu mechanicznego,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

;�����(��������	������(�	������/

>(.���������
	�����'�
�����	
����	�
��
'��������1 1D���('������������������
	���
���
�
��'��������
�	�����'�����������(���������(�����������������
��������	
������� ����
����� ��(� �
	��'� 
����� ����	�(�� �� ������ �158$
����
�
�	
����
	��'���	������	��������	�
�	����'

�.� ����� ���
	��������
	��������1 1D� ��('����� ��������������	���
���
�
��'
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu
��������	
������� ����
����� ������������ ���
	���� ��	������	����� �
zdarzeniu,”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

>�.���������
	�����'�
�����	
����	�
��
'��������1 1D���('����������umer nie
	���
���
�
��'��������
�	�����'�����������(���������(��nnego dokumentu
��������	
������� ����
����� ��(� �
	��'� 
����� ��edziby i numer REGON
osoby poszkodowanej;”.
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Art. 88.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (9	:�$����#'� ��	� ��23� ��$�� �*"'� ��	� �,2�.� ��� ������� ���a������
��� ���
����������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów
���
�����!'������
��	��!���
��������
������!������	����!���������(�	����	��
(�	���������!� �����!� ���� �(�	����	���
� �
� ������ ��
	� 	�����
���
� ���������
*30�3+01%5���44032*01%5�-��	���
���������
������
�����(�	����	��������!����
�(�	����	���
��
������.�-Dz.Urz. WE L 228 z 11.08.1992),

�.� ���������� +40*40%1� 	� ���
� �*� �
��	������
� �++4� �� �� ���
���� ���
��owego
�
�	�����
��	
��
�
����(�	����	���������
�!��(�	����	�������!�-Dz.Urz. WE
L 230 z 05.12.1998),

3.������������""�0430%1�	����
�2�������
�
��""���������	������(�	����	����
������
(Dz.Urz. WE L 345 z 19.12.2002).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 89.

%����
���� 	� ���
� ����
�
� �""3� �� �� �������������� �(�	����	�������� -Dz.U. Nr 124, poz.
��2#.������
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

�""�0+�0%1� 	� ���
� +� ������
� �""�� �� �� ���
���� �����������
� �(�	����	���owego

(Dz.Urz. WE L 9 z 15.01.2003).

9
��������	���������	���
�
�tów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) po art. 1 dodaj������
����
���(�	������/

>@����
� <������������
���� ��������
����
����
�!��	����������!�:����1��opejskiej
�
����� ��	�	� ��� ��	������ �
���� �
����
� �	����������� 1��opejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.”;

3) w art. 40 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

>(.� ������ �1 1D� ��('� ���� ���� ������ ���� 	���
�� �
�
��'� ������ �
�	�����'� ���odu

osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj����������
����'?C
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4) w art. 44 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

>(.� ������ �1 1D� ��('� ���� ���� ������ ���� 	���
�� �
�
��'� ������ �
�	�����'� ���odu

osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj����������
����'?

Art. 90.

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188) do tytu��
���
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
� ���
�
� ����������� 	
������� ������� �����
������������
� ���������� +*0,*0%1� 	

���
� �2� ������
� �++*� �� �� ���
�������&����!� 	
�
�� ��	����� �������������	����� �����

���	�����!�%��&��������
	�����
����
������������-Dz.Urz. WE L 15 z 21.01.1998).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 91.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175) wprowadza
�����
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)� $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� ���������

�""�02�0%1� 	� ���
� �4� �	����
� �""�� �� �	������
������ ����
�������
� 
��� �,

���������������
��	������:��
���	�Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz.Urz.

WE L 187 z 10.07.2001).

9
��������	���������	���
�
��ów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii

1������������ ;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.”;

2) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� J��	��� ������ ��(���� �
� �����
���� ��	� ���������������!� 	
���	
��� ��� ���esów

��(���'�����&���!����
��������'������������	�����	�������?C

3) w art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� ��	������ 
��� �*� ���� 3� �� 
��� 2�� ���� 3� �� #� ��
��� ���� 	� ������ �	���
��
� ��	�	

�	��	������������������	��������
���:����1�����������?
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Art. 92.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (9	:�$����4'���	���*,.��������������
������
����������o���������
w brzmieniu:

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
� �
�������cych dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych
��
��
��&����	�	�
�
��
�����	
��������!������
����
�����
��������
�����
����������&�� ��
	� �����&�� ������
�����!� �&����
��� ������&�� ����	�
�
����
��� �	������������ 	���	
���!� 	� ��	�������� �
���!� ��&(� ��
	� 	� ����
�
�������
���-Dz.Urz. WE L 212 z 07.08.2001),

�.������������""30+0%1�	����
��*�����	��
��""3������
�
��
�����������
lne normy
�����	���� ��	�����
��
� ��&(� �(���
�����!� ���� �� 
	��� -Dz.Urz. WE L 31 z
03.02.2003).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 93.

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137, poz. 1299) wpro�
�	
����
�
����������	��
��/

1) do tytu������
������
�����������������������(�	������/
 „1$������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
����������!

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy  2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowego
�
�
���������
���������������	��!�-9	�%1�D��+3�	��""*�""�'�	��&���	�.C

2) dyrektywy  2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia���
siewnym buraka (Dz. WE L 193 z 20.07.2002, z �&���	�.C

3) dyrektywy  2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia���
siewnym warzyw (Dz. WE L 193 z 20.07.2002, z �&���	�.C

4) dyrektywy  2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami
ziemniaków (Dz. WE L 193 z 20.07.2002, z �&���	�.C

5) dyrektywy  2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu ma����
���
�������� ������� ��������!� �� ��&�������!� -9	� %1� D� �+3� 	� �""*�""�'� 	� �&��
zm.);

6) dyrektywy  66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu mate��
���
����������������
�������!�-9	�%1�D���2�	���"*�+,,'�	��&���	�.C

7) dyrektywy  66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu mate��
���
���������������	(������!�-9	�%1�D���2�	���"*�+,,'�	��&���	�.C
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8) dyrektywy  92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu ma����
���
��	������������ �� �
�
�	�������� ������� �
�	�����!� ������ ���� �
��ona (Dz.
WE L 157 z 10.06.1992, z �&���	�.C

9) dyrektywy  92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu ma����
���
��	��������������������
������	��!���������
����
������	������	�	�
�	�����
do produkcji owoców (Dz. WE L 157 z 10.06.1992, z �&���	�.C

10) dyrektywy  98/56/EWG z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materia���
��	��������������������	��(���!�-9	�%1�D���,�	��3"4�++4'�	��&���	�.C

��.� ���������� +30,�01%5� 	� ���
� �� ����
� �++3� �� ������
���
� ���
	�� ���
	u����
�
�����'� �
���� �
��� (��� ���������� ��	�	� �
����
�� ��	����������� �� ������
�
�	��'� ����� ���� �
����
'� 	������� 	� ���������� � +�03301%5� -9	�%1�D� �2"� 	
07.10.1993);

��.�����������+30,�01%5�	����
�2�����
��++3������
�
��
���
�����������onawcze
�����	�����
�	���� �����������
��
�����
��&�� �� 	
��
�&��	��d���� 	����������
+�03301%5������
�����(������
����
������	�������owym oraz nasadzeniowym
�
�	��'������������
����
���������-9	�%1�D��2"�	�"*�"�++3.C

�3.�����������+30,#01%5�	����
�2�����
��++3������
�
��
���
�����������onawcze
�����	���� �
�	���� �����������
��
� ����
��&�� �� �(����&�� 	��d���� 	� ���������
+�03#01%5� �� ���
���� �(����� �
����
���� ��	�������o���� ������� ��������!
��
	�������
���������������	�	�
�	�������������������owoców (Dz. WE L 250
z 07.10.1993);

�#.� ���������� +30#401%5� 	� ���
� �3� �	����
� �++3� ����� ���
�
��
���
� ���
	
�
����&�'� �
���� �
��� (��� ���������� ��	�	� �
����
�� ��	����������� ������
�
������	��!� �� �������� �
������	�� ��	�	�
�	���� ��� ���������� ����&�'
stosownie do dyrektywy  nr 92/34/ EWG (Dz. WE L 250 z 07.10.1993);

�2.� ���������� � +30*+01%5� 	� ���
� ��� ��	����
� �++3� �� ������
���
� ���
�����
��	������ �����
��	�� ��
� ���
	&�� ����
�� �
����
��� ��	������������� ������
��������!���
	����������������!���	��!����
���!���	�	��ostawców zgodnie
	������������+�03#01%5�-9	�%1�D��2,�	��#�"�++3.C

�,.������������*#0�,401%5�	����
����
�
��+*#������
�
��
���
������
�����
�����
�����	�����(��������>Avena fatua?���������
�!��
�������!� ���
����
��� �������
�������	(������!�-9	�%1�D��#��	��#"2�+*#.C

�*.������������+30�*01%5�	����
�3"��
��
��++3���������
���
����&����������
��
dla elitarnych sadzeniaków ziemniaka, wraz z warunkami oraz oznaczeniami
stosowanymi dla tych klas (Dz. WE L 106 z 30.04.1993);

�4.� ���������� � �+++0,40%1� 	� ���
� �4� �	����
� �+++� �� ������
���
� ���
�����
��	������ �� ������������ ��� ���
	&�� ����
�� ������� �	��(���!� ����
�	onych
przez dostawców na mocy dyrektywy  98/56/WE (Dz. WE L 172 z 08.07.1999);

�+.������������4,0�"+01%5�	����
��*���������+4,������
���	
���
��(�&���
����
���
�������������&���!��
����&����������
�������!���
	���e�����!�����&�������!���
�
����
��� ��������'� ��&��� 	���
�� ��	������ 	
��alifikowany jako „elitarny
�
����
�� ������?� ��(� >��
��6����
��� �
����
�� ������?� -9	� %1� D� +3� 	
08.04.1986);

�".� ���������� � �+++0,,0%1� 	� ���
� �4� �	����
� �+++� �� ���
�
���
� ���
�
��

�����	���������������(����������������������	��	��������	�	�����
����	������
	������������+402,0%1�-9	�%1�D��,#�	�3"",�+++.C
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��.� ���������� � 4+0�#01%5� 	� ���
� �2� ������
� �+44� �� ������
���
� ������ �dmian
(���������(��
�
����	��������������	������������
����&���	��owania upraw z
	
���	���
� <�������������� �*"0#2401%5������
�����(������
����
���� �������
��������
�	�����!�-9	�%1�D�4�	���"��+4+.C

��.����������� � 	����
�*�0�,+01%5��#��������
��+*�� ���� ���
�������������
� ���!
�!
�
���������	���!��������
����!��
����&��������&���������������
�����������
(Dz. WE L 103 z 02.05.1972);

�3.������������*�0�4"01%5�	����
��#��������
��+*����������
���
����!�����
�����
�����
������
����&��(
�
��
�����
���
����&���������������	��!�-9	�%1�D��"4
z 08.05.1972);

�#.� ���������� � *202"�01%5� 	� �2� ����
� �+*2� �� ���
���	
���
� �(�&�� �
����a���
siewnym ����!�������������-Poa pratensis�D.�����
����
�����������'���&���	���
�
��	������ 	
��
��6����
��� �
��� >����
���� �
����
�� ������?� ��(� >��
��6����
��
�
����
��������?�-9	�%1�D���4�	��+"4�+*2.C

�2.������������+30#+0�1%5�	��3��	����
��++3������
�
��
���
��
����&���
��������
������
�� ��
����
�� ��	�������������������	��(���!� �� ���������	��(������������
do dyrektywy  91/682/ EWG (Dz. WE L 250 z 07.10.1993, z �&���	�.C

�,.������������*�0�,40�1%5�	����
��#��������
��+*����������
���
����!�����
�����
�����
���� ��
� ���&�� ��������� ����
�� �
����&�� ��������
�	�wnych (Dz. WE L
103 z 02.05.1968);

27) dyrektywy  68/193/EWG z 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materia���
��	����������������������-9	�%1�D�+3�	��*"#�+,4'�	��&���	�.

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
���� ;� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	�����wstwa w Unii

1������������;������	�������	���
����!�
��&�����	��������:�	�dowym Unii Europejskiej –

wydanie specjalne.”;

2) w art. 2, ust 1, pkt 23 otrzymuje brzmienie:

>�3.� ����
��
� U� �	�
�	
� ���������
� ��(� ��	�����(������ 	
���������� ���� �
����a���

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

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

������?C

3) ��
����������������
�������������*����(�	������/

>�*.���	�������	�
�
��
�U��	�
�	
����	�
�
��
��������
�����	�	/


.������&�	���������������
�<���������8�!��������������$
���������
'

(.����(����
������(�6�	��	�������
���������	����
������
�������	�
�
�����������
���
�&���
����
'

�.� ���(�� 6�	��	��� ����
������� ��� �	�
�
�� ��������	��!� ����
�	����!� ���
������������
�&���
����
'?C

4) ��
��������
�����������3���(�	������/

>3�8��(��������������	�
�
��
'�����&���!����
�������������*�����(;����������'�	����!
�	�
�
�'��	���
���
����!����	������
����
����!?C
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5) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy odmian rolniczych, zarejestrowanych w innym

�
��������	������������
������
����(
�
���
�������������
��	��'����������!��
����
�

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

����(������
���������������
����
��	���������ego.”;

,.���
���4����
�����������2���(�	������/

>2�$
	�
�����
���������
�(����
�
��
�
��
���������!��
����
�!��	�����w����!�)�����

����
�
� ���������� ���� ���
� �
	��� ��� �
	��� ��� �
����� ��������� �� ��
�owym

rejestrze.”;

7) w art.12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

>�� ��	��� ����
����� ����
��� ��� ��
������� ��������� =����
���� 8������� ��	���owadza
(
�
��
�����(�����'����&��
��
������
�����'�	�
����
����>(
�
��
���8%A?'�	������
z metodykami opracowanymi na podstawie metodyk Wspólnotowego Biura Odmian
������� -=�G8.� 
�(�� �����	���!� ����	��
��������� ����	��� 8�!����� $����!
8���
�� ������� -:�8G.� ��(� (
�
��
� �
������� �ospodarczej odmiany, zwane dalej
„badaniami WGO” na podstawie opracowanych metodyk, zgodnie z zaleceniami
dyrektyw Unii Europejskiej.”;

4.���
���������
����������������(�	������/

>��� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �atunki
���������
���&���!�(
�
����8%A���	�����
�	
�������������	���!�UPOV lub metodyk
=�G8'���	������
����	
������
����������:����1�����jskiej.”;

+.���
����4����
�����������,���(�	������/

„6. Wpisywanie do krajowego rejestru odmian genetycznie zmodyfikowanych od(��
����
������� ��	����&�� �������	��� ���
��� ��
	� ��� ����������� �����&�� o���������!� �
przepisach o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.”;

10) w art.19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3�B�����
��������	
�!��
��
�����
�������&�������
��������	��
�	
����=�ntralnego
8�����
'��
�������'��
������������6���
���?C

��.���
���������
�����������#���(�	������/

>#�8��
�������&���!����
��������������
���������!&��(��������
����
?C

12) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� 8������� ������ ����
�� ����� (��� �&������ ����	��	
��� ��
� ����
�� �������onych w
	
���	���������'��
������
����(
�
��%58��������
���!���	�����isaniem odmiany
��� ��
������� ��������� ��
	� �
� �����
���� ��
���!� ��(� �����o���!� (
�
�� %58'
zwanych dalej „ �������������������
��	
����������dmianowym.”;

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

„1. ������������������
��	
������������
�����	�����
�
����
����&���������������	��!
����
���!� ��� ��
������� ��������� ��
	� 	�
��������!� ���� ��� ���&��otowym katalogu
����
�� ����
�	�� =����
���� 8������� ��� ���&���
��� 	� �
�o�	��
��� �����&�	��� �
izbami rolniczymi.”;

�#.���
����4������������
�������pkt 3 w brzmieniu:
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>3.� ��6������� �������� 1���������� �� �
����
� �	����������� �� ��	������!� ���
�
�!
	���	a���!�	��������
��������
�?C

15) w art. 39 ust 2 otrzymuje brzmienie:

>����	��������������������	���	�&��
���������
����
�������������
����������
��6ikowany,
�
�	���
�&�� 	�����
�
'� �
����
��� ��������� ��	�	�
�	������ ��� �elów
do���
��	
����!?C

16) w art. 40 ���
�����������*���(�	������/

>*�8��
��'�����&���!����
�����������
���������!&��(��������
����
?C

17) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� 8����� �
(��
��������� ��
������ �
����
��� ��������'� 	� �����	������ �
�	���aków
	�����
�
���
	�����
������ ����
��6����
������
����
������������ ��������
�	�����!C
�����	�	�
�	������ ��� �
��	��� �����������'� �� ����� �	�
��
� ��� 	
� �
����
�� ������
�
�������� ��
��6����
��� 
�(���
����
�� ������� �
�������� !
n�����'������ �������
�
��	�����(������������
�	����!���	�	����(����
(��a����
�!�'���&����	���
���
������
���
wojewódzkiego inspektora.”;

18) w art.41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wojewódzki inspektor wydaje decyzje w sprawie akredytacji, o której mowa w ust. 2-5,
�
� ������ 2� �
�'� �
� �������� !������'� ���������
'� ��	�����(�����'� �ostawcy lub
���	
�������� �
(��
������'� ������� ��������
��
� ��	����	��
� ��	episów
�(����	������!� �� �
�����������'� ������
� �
������ ���	(����� ��� ���onania oceny
�
����
��������������
	��
�����
�
������	������������������ania.”;

19) w art. 44 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) akredytowane przez wojewódzkiego inspektora osoby, zwane dalej „akredytowanymi
��&(�(����
��?'� 	� �����	������ �
����
��� ��������� �
�egorii elitarny oraz
�
�	���
�&�� 	�����
�
� �� �
����
��� ��������� ������� �
�	�wnych kategorii elitarny i
kwalifikowany;”;

20) w art. 47 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

>*� �
����� �
����
��� ��������'� 	� 	
���	�������� ���� 4'� ������	������ �
� ����������
�	��	��������������������� �	�
�	
� ���� �������'���&�����������	
� ��6�
� �	�acza rok
	(����'�
�����	��
�����
��������	����!��������	���
'�
�����������6���o	�
�	
��������
���������	����	�����(����&�C���� ���!���6�
�!���
��
� ������o����'� 
��
���������������
��
�����	�
�	���
������������(���6���������	�������	�	���	�����(������
������
����
��
��������C���
��
����
�����������������o�������	�	�
��������
�������������
������
�	�
�	���
��
��������
�������>@�?C?C

21) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 lit. 
;�'����������	����	�����(�����'���&����
(����
����
��������
��	
�����������
���
������������	��
���
��������
����a��?C

22) w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3�%���	��
�����
����
�����������'�����&�������
���
���2*�������pkt 13, na etykiecie
�����	�	
������
����>(
�
��
�	����������������
��
�����	
����	ono”.”;

23) w art.59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

>2�%� ��	��
���� �
����
��� ��������� ����
�� �
�	�����!� � 	�
���!� ��	��� ��j������ �
�������������	������
��'� 	
�!����
���!���	�	�������!�����&���
� ���������'� ���&�	
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�
	��� ����
��'� �����	�	
� ���� �	�
�	����� 	
�!���������� ����
��'� ��	�� �	��
�	�
�	������������������������
���
���
	�������any.”;

24) w art. 59:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� �
����
��� ��������� �
�������� ����
���'� �
�������� ��
��6����
��� �� �
�������
!
������'�	������������
���!���
���
��%1C?'

b) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.��
����
�������������
����������
��6����
������
���!���
���
��
�!�%1C?C

25) w 
���,"������;3����	������(�	������/

>�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����'� �� ����	�� ��	���	��	���
'
�����
�	��� �(����	��� ���������
��
� �
���!� ��
���
�� %1'� �
����� (uraków
�������
��� ��	�������'� �
���� �
� ��
�	�� ����
�������� ��������� �(����� ���
�
����
���

��%� ��	��
���� �
���!� ��
���
�� %1� �������
� ����� (��� 	
�������
� �
������ ��(
���
�����
�����������	�	������
����!���
���
��
�!

3��
��
�����
���
����%1��	�
��� ������
���
���'�����&����	�
������ �����
����
�
siewny kategorii kwalifikowany, a którego masa netto nie przekracza w
przypadku.”;

�,.���
���,������,���*����	������(�	������/

>,������������
����
������������������(����	
��������	��!����
��
����������o���	����!
�
������
����
����������������������������'���(��
�	���
�����	
���	
����	���
������
������
����
�������
	��
��
���!��
����
�������
��������u�������o����

*�%� ��	��
���� ���� ����
�
��
� ��	�	� ���������
� �
����
��� ��������� �������'� �� ��órych
���
�������,'���
��
��
�����(��	��������
�
?C

27) w art. 63 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

>�.��
���!���
���
��%1C?C

28) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� �������
� �
����
��� ��������� �����
� �
� �������� ���
��	����� ����� �
������ ��
	
������
��
� �����!� ���
�
�� �����	����!� ����
�	
��
'� �����'� ��	��!����
��

�
����
������������
��
�����(����������
����
���?C

�+.���
���*�����
�����������3���#���(�	������/

>3� �
����
�� ������� ����
�� ������� ������	��!� �� �
�	�����!'� ����
���!� ��� ��
�owego
��������'���&���������!��	��������&�����������
�
����������(������b�����������	���
�
� ������������	��	�������������������� �����������(����	�akowany przez dodanie na
�����������	�
�	���
�U�>����(����������	�����
����ytorium RP”.

#���	���������3������	���&����������
������������!�	���
������������������	�����j�����
���������������	������
��?C

3".���	
���	����������������
����	�
�����������
�	����/

a) lp. 27 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

„marchew,”,

b) lp. 37 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
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„rzepa,”;

3�.���	
���	��������3 do ustawy lp. 9 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

„marchew,”.

Art. 94.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268) w art. 2 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

>3.� �(��
������ �
����� �	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����� �	�����wskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
8(�	
�	�� 5�����
��	��� ��	�(��
������ �
� ����������� �	��	ypospolitej Polskiej,
którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;”.

Art. 95.

W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166,
��	��,"4.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
�������������������
������������
�����������+�034301%5�	

���
� �2� �	����
� �++��� �	������
������ ��������
�����������
�� ����
��� (�	����	�����
� �

	�����
��� ��
��� ��
������&�� ��	���
�����!��� ��o������ ��
��� �
� �	
�� ���������� ��(��

czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&w prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 96.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
��	��2,4.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1)�$������	
����
�
������������	
������� ������� �����
������������
�����������+30*01%5�	

dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z

��
����	�������������
����
��	�������������-Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1993).

9
��� �����	���� �����	���
� 
��&�� ��
�
� :���� 1�����������'� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����;�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

;� �����	�� �����	���
� ���!� 
��&�� �� 9	�������� :�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”.

Art. 97.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o
zmianie innych ustaw (9	:�$���*�'���	��,,3.���!��
�����
���4
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Art. 98.

%����
���� 	� ���
� �����	����
� �""3� �� �� 	��
���� ���
��� �� 	
�
�
�!� �	�
�
��
� �
(����!��
�
����
�!� �	����������!� :���� 1������������ ��
��6��
���� ��� �������
��
� 	
���&�
regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (9	:� $�� �+"'� ��	� �4,#.� �����
�	
� ���
na����������	��
��/

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

>*.� ��
��6��
��
�!� �
� ��	������ ��	����� ;� �	�
�	
� ��'� ��� ������odawca
posiada:

a) dypl��'����
���������(��������������'����
�����	�	�u��
������
����������'� ��������	
����� �����	����� �����&�� ����	��!� �� ��
�
���������	������������������	�
�����
'���(������������������	��
����	��
�����
���������������������������
����'�	�
�����
���
>�
���� �� ���������� �y��
�	�?'� 
�(�� ����� �	�
��� �� �
������
��������
���� 	
� �&����	����'� 
� �
���� ���
������ �����	����
szkolenia za��������'� �� ���� ����� ���
�
��� ;� ��
�������
������	������ ��������	����� ����
�
��
� ��
��6��
���� ���
�
���!
do wy�����
��
�	
������������
��������
���������������
wcy,
�&��	
�� ���� ���
�� ������� ��	�
�����
� ��(� �	������
� ��(���� �
�
������� �	����������� :���� 1������������ ��(� �
������
�	����������� 1������������� ����	������
� �� %������ B
����
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
��(�������������
��
��	���
����	�������������
��	�����	
������
�����
��	���� ��	�	� �
������ �	����������� :���� 1������������ ��(
�
������ �	����������� 1������������� ����	������
� �� %�����
B
����� -17A@.� ;� ������� ������ �� 1����������� 8(�	
�	�
5�����
��	��'� ��&��� �	�
��� ���������� �	���
��� �� �
�stwie
������ ���� �
������ �	����������� :���� 1������������ ��(� �
�����
�	����������� 1������������� ����	������
� �� %������ B
����
-17A@.� ;� ������� ������ �� 1�����������8(�	
�	��5�����
rczym,
albo

b) ���������� ���
��� ��	�	� ���
������� ����������'� ������r�	
����
�����	����� �����&�� ����	��!� �� ��� �
������� ��	yletnim okresie
��	�
�����
� ��(� ������������ �����	��'� �� ��	��
���� �
���� �
��������������
�	�'�
�(�� ������	�
������
���������������
���
	
� �&����	����'� 
� �
���� ����czenie szkolenia zawodowego, o ile
jest wymagane - sta��������������	��������������	���������
�
��

kwalifikacji do wykonywania zawodu, ���(�������� �� �
������
wnioskodawcy zawodem regulowanym, oraz dodatkowo
doku������ �����
��	
����� �������
���� �� �
������
�	�����w����� :���� 1������������ ��(� �
������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
��������
���� 	
����� ��	�	� ��
� �
�
� �� �	
���� ������
�a�����
������������
������	
�����
����������������
����!��	����������
�'
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	���������������
����	
�������	�	���
��
�
����� ��������
�
��'
���������������
��
�����
�
��o���������������	
����������	����
��	�
�����
��������
�ego, albo

c) ��������� ��������	
����� �����	����� �� �
������� �	��nkowskim
:���� 1������������ ��(� �
������� �	����������� 1uropejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��� ��	�
�����
� �������
����'
���
��	����������
�
������
�ifikacji na poziomie trzecim,”,”,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

>4.� ��
��6��
��
�!� �
� ��	������ ������� ;� �	�
�	
� ��'� ��� ������odawca
posiada:


.�������������������	
���������	�
���������(������	������	������
'
���
�����	�	����
�������������������������czeniu:

- �
����������������	�
�����
�����
����������	���'��ecz krótszym
���� ��	�� �
�
'� ��(� ������������ �����	����� ��	��
���� �
�����
���������� ����
�	�'� ��������
���� �
� �����
���� ���
�����

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

����	���'� 
� �
���� ���
������ u����	����� �	������

zawodowego, o ile jest to wymagane, lub

- kursów o specjalistycznym programie, których wykaz stanowi
	
���	���������������
��'

��
�������� ������	������ ��������	����� ����
�
��
� ��
��6ikacji
���
�
���!�����������
� ���������
��
�	
������egulowanego w
�
������� ��������
���'� ������� ���
�� ���o��� ��	�
�����
� ��(
�	������
���(�������
��������	�����wskim Unii Europejskiej lub
�
������� �	����������� 1��opejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub po	
� �(�	
���� :���� 1������������ ��(� �
����
�	����������!� ����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;� �����
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w instytucji
prowa�	����� ��	�
������� �� �	�������� �
� �����
���� ��	����&�
pa����
� �	������������� :���� 1������������ ��(� �
����

�	��nkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

�(�� ���� ��������
��
� �	���
�� ��	�������� �o���
��	����
	
������� �����
��	���� ��	�	� �
������ �	��nkowskie Unii
1������������ ��(� �
������ �	����������� 1��opejskiego
����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;� ������� ������ �
Europejskim Obszarze Gospodarczym, które u	�
��� ���������
�	���
��� �� �
������� ������ ���� �
������ �	����������� :���
1������������ ��(� �
������ �	����������� 1������������
����	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;� ������� ������ �
Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo

b) ���������� ���
��� ��	�	� ���
������� ����������'� ������r�	
����
�����	������
����������������	�
�����
� ����
������� ���	���'� ���	
��&��	��� ���� ��	�� �
�
'� ��(� ������������ ����szym w przypadku
�
���� �� ���������� ����
�	�'� ����jmowanej na podstawie



- 147 -

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

����	���'�
��
�����o�
�����������	������	������
�	
��������'��
���� ����� ��� ���
�
��� ;� ��
�������� ������	������ ��������	����
posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu, który w pa�stwie
wnioskodawcy nie jest zawodem regulowanym, oraz dodatkowo
���������� �����
��	
����� �������
���� �� �
������
�	����������� :���� 1������������ ��(� �
������� �	����������
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
��������
���� 	
����� ��	�	� ��
� �
�
� �� �	
���� ������
�
�����
�������� ����
����� �	
��� ��
��� ��(� ������������ ������� �
��	��
���� �������
��
� 	
����� �� ���������� ����
�	�� �	
��
��
��'��������������
����!��	����������
�'�
�(�

c) ��������� ��������	
����� �����	����� �� �
������� �	��nkowskim
:���� 1������������ ��(� �
������� �	����������� 1uropejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
1����������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��� ������ ��	�
�����

�������
����'� ���
��	���� �� ����
�
���� ��
��6��
���� �
� ��	�����
drugim, w tym kursu zamieszczo����� �� ���
	��� ��
��������
	
���	�������3�������
��'?'?'

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w ����+�����
���(����	������(�	������/

>
.� ���������� ��������	
���������	�
������� ��(� �	�������'����
��� ��	�	
���
�����������������'������
��	
����'����	
����	������
����	�	
�����
�	����������������&����'����!���	������(�	
�o�����'������	����/

;� ��	�
�����
� ��(� �	������
� ������� ���� ����������� �� pkt 8 lit. a)
pierwsze �����'� �� ����������� �	��������
� ��(� �� 	
��
�	��� ��
��'
�	������������ ���
������ �������� ��&(���� ��(� ���esem praktyki
zawodowej, o ile jest to wymagane, lub

;� ������� ��&(����� ��(� ��
������ 	
�������� �	������
������ �a���� 	
	
�������	�������������'

��
�������� ������	������ ��������	��ie posiadania kwalifikacji
���
�
���!� ��� �������
� �� �������
��
� 	
����� �������
����� �
�
������� ��������
���'� ������� ���
�� ������� ��	�
�����
� �� �	������

��(���� �� �
������� �	����������� :���� 1������������ ��(� �
������
�	�����������1�����������������	������
���%������B
�����-17A@.
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza
�(�	
����:����1��������������(��
������	����������!�����	������
��
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w insty������ ����
�	����� ��	�
������� �� �	�������� �

podstawie przepi�&�� �
����
� �	������������� :���� 1������������ ��(
�
����
� �	������������� 1������������� ����	������
� �� %�����
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospo�
��	��'� 
�(�� ���� ��������
��
� �	���
�� ���������
�����
d�	����� 	
������� �����
��	���� ��	�	� �
������ �	����������
:���� 1������������ ��(� �
������ �	����������� 1������������
Po��	������
� �� %������ B
����� -17A@.� ;� ������� ������ �
Euro�������� 8(�	
�	�� 5�����
��	��'� ��&��� �	�
��� ���������
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uzy��
��� �� �
������� ������ ���� �
������ �	����������� :���
Euro��������� ��(��
�������	�����������1�����������������	������
��
%������ B
����� -17A@.� ;� ������� ������ �� 1����������� 8bszarze
Gospodarczym, albo

(.��������������
�����	�	����
���������������������	
����	������
����	
	
�������	����������������&����'����!���	������(�	
�o�����'����
��	���
�������	����/

- ��	�
�����
� ��(� �	������
� ��(������ �� ����������� �	��������
� ��(
	
��
�	��� ��
��'� �	������������ ���
������ �������� ��&(���� ��(
okresem praktyki zawodowej, o ile jest to wymagane, lub

;� ������� ��&(����� ��(� ��
������ 	
�������� �	������
������ �a���� 	
	
�������	�������������'

��
�������� ������	������ ��������	����� ����
�
��
� ��
��6��
���� ��
�������
��
� 	
����'� ��&��� �� �
������� ��������
���� ���� ����
zawodem regulowanym, oraz dodatkowo dokumenty po���
��	
����
�������
���� �� �
������� �	����������� :���� 1uropejskiej lub
�
������� �	����������� 1������������� ����	umienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��� ��	�	� ��������
���� 	
����� ��	�	� ��
� �
�
� �� �	
���
������
�
������ �������� ����
����� �	
��� ��
��� ��(� �����������
�����������	��
�����������
��
�	
���������������������
�	���	
��
��
��'��������������
����!��	����������
�'�
�(�?'?'

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) �����
��	����� 	
����wym - oznacza to wykonywanie przez
��������
���� 	
����� �� �
������� �	����������� :���� 1��opejskiej
��(� �
������� �	����������� 1������������� ����	umienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,”,”;

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %� ��	��
���� ���� �����
�� ��	�
�����
� �� �	������
� ��(������ ��	�	
��������
������������
��������&��������	�
�	������������
�����	�
�����

i szkolenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej al(�� ������� 	
����
�������
����� ��	�	� ��������
���� �� ����� �
������� 	
����� �&���� ���
	�
�	�������	
�����������	
��������	��	��������������������'�
��&����
��

������� ���� ��� ������������ ��	�
��enia lub szkolenia w Rzeczypospolitej
��������'���
���������
��������	
�����������	�����uznaniu kwalifikacji od
��(���
� ��	�	� ��������
���� ��
��� 
�
��
�������� 
�(�� ��	���������
� ��
������ ������������'� ������� ����	
� �
(��
� ��	�	� ��������
���� ����	
�
zdobywania do���
��	���
� 	
��������� nie ��	�����a� �
� 	�&����
�����
�&����� �����
�����!� ��	�
�cenia i szkolenia wymaganego w
Rzeczypospolitej Polskiej.”,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) art. 15 otrzymuje brzmienie:
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>@��� �2� ������������ ���������� �	�
�
��� 
��������
���� �	������'� ��
������ �
sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych na�������!
��� �
����� �	�
��'� �� ����	�������� 	� ���������� ��
��iwym do spraw
�	��������
� ����	���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ����
��� �
���!��
��
'��������'�������	����	���	��	enia:

�.� �
�����'� ����&(� �� ���(� ��(��
��
� ��
��� 
�
��
�������'� ��osób i
���(� �������
��
� �
�	���� �
�� ��(��
����� ��
��� oraz oceny
�
(����!� ��	�	� ��������
���� ������������'� 
� �
���� ����&(
���
�
��
� ���	�&�� ��(��
��
� ��
��� 
�
��
��jnego oraz trybu ich
ponoszenia,

�.� �
�����'� ����&(� �� ���(� ��	�����
�	
��
� ������ ������������� ��
	
������ ���
	
���!� ��	�	� ��������
���� ������������'� 
� �
���
sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu u��������������
	
tryb ich ponoszenia

;� ��������� ���� ����(�����
��� �� �������
���� 	
���&�� �� �
�stwach
�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����
�!� �	��nkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar�	��� ��
	� �����6���� �
�	�	��&������ ���
�
��
��� �����	������ �������
��
� 	
���&�
regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

>+.�
����,
����,(����	������(�	������/

>@��� �,
� <������� ��	������ �����
������ ��(� ��	������ ����(��� �	
�����
��� ��������
lub kontynuowanie wykonywania zawodu regulowane��� ��� ����������
����
����6��
���������������
����;���
���������
�'����
�
��������������
���� ��	���
���'� �	�
��� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� (
��� ����
�	���
�	�
�
�������������������	��z��������
������
��
��������	����������
:���� 1������������ ��(� �
������� �	����������� 1������������
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego pochodzi lub przybywa
��������
��
'��
����&����	�����	
���
��	��������
�������	�	�(
��
prowa�	�����	�
�
�������
��(�	
�	���	��	��������������������

@����,(�<���������	�����������
��������(���	����������(�����	���������(����	��
�(�	����	���
� ��������	�
������� ��������� ���(�� �y���������� 	
�&�
�������
��'�����	��
�����������(
� �
�	
��	���������(�	����	���
�	
	
��
���� �(�	����	��� 	� ������� �
����
� �	������������� :���
1������������ ��(� �
����
� �	������������� 1������������� ����	������

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
5�����
��	��'� �(����	��� ���� (��	��� ��
�
��� 	
� ���������'� ������
���(
��
���	����
������&��	
�
���
��������(�	����	���
�������
�����
�
���������������������!���	����
�!?C?C

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

�>@���#�%����
����	����
�+���	����
��"""��������
������
�(�����-Dz.U. Nr 86, poz. 960, z
�&���	�57).���	
���	����������
�	
������
����������	��
��/

                                                
57) 5��
� ���������� ��	
� ���	
% �!%������ � 6��0� � �##� �� �� ,�  ��� ��� �� �#�  ��� ��#� �� ���  ���

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
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�.����	�����<<���������2����
������������2
���(�	������/

„15a. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu regulowanego w
rozumieniu przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji do wykonywania zawodów
regu���
���!'� �
(����!� �� �
����
�!
�	�����wskich Unii Europejskiej lub
�
����
�!� �	��nkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

2) do podejmowania lub wykonywania
�	�
�
l������ �������
���� �� ��	�������
przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji
do podejmowania lub wykonywania
niektórych dzia�
������'� �
(����!� �
�
����
�!� �	�����wskich Unii Europejskiej
��(� �
����
�!� �	��nkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.”

2""�	�

2""�	�

�.����	�����<G���!��
���������#"?C?C

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

„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

>2� ������������ ���������� �	�
�
��� 
��������
���� �	������'� ��
������ �� ���awach
uznawania kwalifikacji w �	�
�
������
�!��
�������!�����
������	�
������e���'��
����	����	���	��	���
/

1) �
�����'� ����&(� �� ���(� ��(��
��
� ��
��� 
�
��
�������'� ����&(� �� ���(
�������
��
� �
�	���� �
�� ��(��
����� ��
��� ��
	� ������ �
(����!� ��	�	
��������
���� ������������'� 
� �
���� ����&(� ���
�
��
� ���	�&�� ��(��
��

��
���
�
��
����������
	����(���!����oszenia,

2) �
�����'� ����&(� �� ���(� ��	�����
�	
��
� ������ ������������� ��
	� ��eny
���
	
���!� ��	�	� ��������
���� ������������'� 
� �
���� ����&(� ���
�
��

���	�&����	�����
�	
��
����������������������
	����(���!������	enia

;� ��������� ���� ����(�����
��� �� �������
���� �	�
�
������� �� �
����
�!
�	����������!� :���� 1������������ ��(� �
����
�!� �	����������!� 1�����jskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
8(�	
�	�� 5�����
��	��� ��
	� �����6���� �� �	�	��&������ ���aganiami
�����	������ ��������
��
� ��(� �������
��
� �	�
�
������� �� �	��	�������itej
Polskiej.”,”.

                                                                                                                                                          

poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.
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Art. 99.

%� ���
���� 	� ���
� 3"� �
��	������
� �""3� �� �� 	��
���� ���
��� �� �
����
�!� 	���������!
������������������
���
	������&���!������!����
��-Dz.U. Nr 208, poz. 2020) w art. 13 w ust. 1
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)��������
���'� �� ��&���� ���
� �� 
��� ��� �� �3� ���
��� ������������ �� 
��� �� ����

��	�����
�	
��� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	���	��	����� ��� �240+*0%1� oraz w

��	���	��	����� ��� �4�+0�""30%1� 	� ���
� ��� ��	����
� �""3� �� �� ���
���

	����6����
�����������	������������� ���
�	�� -Dz.Urz. WE L 268 z 18.10.2003), a

	
�
��
� �����	���� ����� ��������
��
� �
� ����������� �	��	��ospolitej Polskiej

��
��	����5�&����<nspektor Sanitarny;”.

Art. 100.

%� ���
���� 	� ���
� �4� ������
� �""3� �� �� ��!������ ������� -Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
�����
�	
������
����������	��
��/

�.��������������
������
�����������������������(�	������/

„1) $������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��������
� �
����������!
dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka

ziemniaczanego (Dz.Urz. WE L 323, 24.12.1969),

2) dyrektywy 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania ����ika

ziemniaczanego (Dz.Urz. WE L 323, 24.12.1969),

3) dyrektywy 69/466/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika

niszczyciela (Dz.Urz. WE L 323, 24.12.1969),

4) dyrektywy 74/647/EWG z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek

������������!��
�����	����-Dz.Urz. WE L 352, 28.12.1974),

5) ����������*+0��*01%5�	����
����������
��+*4�	
�
	������������
�	
��
�����(������

������
��
������&����!������������	
����
�����!������&�����(��
������	�nne (Dz.Urz.

WE L 33, 08.02.1979),

6) ����������430�3�01%5�	����
��#��
��
��+43���	�����
������	
���	��������yrektywy

*+0��*01%5� 	
�
	������� �����
�	
��
� ��� �(����� �� ������
��
� ���dków ochrony

�������	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz. WE L 091, 09.04.1983),

7) ����������420�+401%5�	����
�����
�
��+42�	�����
����������
	�������	a���	������

���������� �*+0��*01%5�	
�
	������������
�	
��
�����(����� �� ��o���
��
������&�

��!����� ������� 	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� �	����� -Dz.Urz. WE L 154,

13.06.1985),
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8) ����������4,0��#01%5�	����
��,��
�
��+4,���	�����
����������������*+0��*01%5

	
�
	������ �����
�	
��
� ��� �(����� �� ������
��
� �����&�� o�!����� ������

	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz. WE L 152, 06.06.1986),

9) ����������4,032201%5�	����
��������
��+4,���	�����
����������������*+0��*01%5

	
�
	������ �����
�	
��
� ��� �(����� �� ������
��
� �����&�� o�!����� ������

	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz. WE L 212, 02.08.1986),

10) ����������4*0#**01%5�	����
�+��
��
��+4*���	�����
����������
	���	����	a���	������
���������� *+0��*01%5� 	
�
	������������
�	
��
� ��� �(����� �� ��o���
��
� �����&�
��!����� ������� 	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� �	����� -Dz.Urz. WE L 273,
26.09.1987),

11) ����������4+03,201%5�	����
�3"��
�
��+4+���	�����
����������������*+0��*01%5
	
�
	������ �����
�	
��
� ��� �(����� �� ������
��
� �����&�� o�!����� ������
	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz. WE L 159, 10.06.1989),

12) ���������� +"033201%5� 	� ���
� *� �	����
� �++"� �� 	�����
������ ��� �
	� �	�
���
	
���	���� ��� ���������� *+0��*01%5� 	
�
	������� �����
�	
��
� ��� �(����� �
������
��
������&����!������������	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz.
WE L 162, 28.06.1990),

13) ���������� +"023301%5� 	� ���
� �2� �
��	������
� �++"� �� 	�����
������ 	
���	���� ��
���������� *+0��*01%5� 	
�
	����
� �����
�	
��
� ��� �(����� �� ������
��
� �����&�
��!����� ������� 	
����
�����!� �����&��� ��(��
����� �	����� -Dz.Urz. WE L 296,
27.10.1990),

14) ����������+�0�4401%5�	����
��+��
��
��++����	�����
��������� �
	�������	a���	���
��� ���������� *+0��*01%5� 	
�
	������� �����
�	
��
� ��� �(����� �� ��osowania
�����&����!������������	
����
�����!������&�����(��
������	�����-Dz.Urz. WE L 092,
13.04.1991),

15) ���������� +�0#�#01%5� 	� ���
� �2� ����
� �++�� �� �����	����������
�	
��
� ��� �(�otu
�����&����!������������-Dz.Urz. WE L 230, 19.08.1991),

16) ���������� +�0*"01%5� 	� ���
� 3"� ����
� �++�� �� ���
�
��
������ �	�	��&����� 	asady
��	�����
�	
��
�(
�
��������&���	�
��
�����6��!��������!����%��&lnocie (Dz.Urz.
WE L 250, 29.08.1992),

17) ���������� +�0+"01%5� 	� ���
� 3� ������
�
� �++�� �� ���
�
������ �(����	��'� ��órym
������
��� ����������� �� ��������	�� ������'� �������&�� ���������!� ��
	� ��	������&�
��
	����
�
���
��	�	��&�����
���!��������
����-Dz.Urz. WE L 344, 26.11.1992),

18) ����������+�0�"201%5�	����
�3�������
��++�������
�
����������������
��
�yzacji dla
�
�	����&�� ������� ����
���!� �� ��	��
���� ��	�����	�	
��
� ������o���!� ������'
�������&�� ���������!� �� ��	������&�� �
� �������� %��&������ ��
	� ���
�
���

�	�	��&����� ���������� 	���	
��� 	� ���
�
����� �
���!� �
�	����&�� ������� ��
	
�
���������	�	��&�����������������!�	
��
���-Dz.Urz. WE L 004, 08.01.1993),

19) ���������� +302"01%5� 	� ���
� �#� �	����
� �++3� �� ������
������ ������ �������� ���
	
����	�	������ 	
���	�����G�=	�����@� ���������� **0+301%5'� ��&���!� ����������
��(� ������
� ��	��!����
��
'� �������� ������(����� �� ����6
�!� ��o������� �
���!� ������
��������(���	
����	�	�������������	����	�������-Dz.Urz. WE L 205, 17.08.1993),

20) ���������� +302�01%5� 	� ���
� �#� �	����
� �++3� �� ���
�
��
������ 	
�
��
��	�����	�	
��
������&���!�������'��������&�����������!��������!���	����otów przez
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����6�� �!�������'� ��
	� 	
�
��� ��	�����	�	
��
� �
���!� ������'� �����k�&�� ���������!
i������!���	������&�����!��	����!�	���
	���	�����	�	
���!����(��bie takiej strefy
(Dz.Urz. WE L 205, 17.08.1993),

21) ���������� +30*�01%5� 	� ���
� �*� �	����
� �++3� �� 	�����
������ ���������
+�0#�#01%5� �����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz.
WE L 221, 6.01.1996),

22) ����������+304201%5�	����
�#��
��	������
��++3��������
����	�
��	
��
�bakteriozy
���������������	�����
�
�-Dz.Urz. WE L 259, 18.10.1993),

23) ����������+#030%1�	����
��������	��
��++#������
�
����������������	
��adamiania nt.
��	��!������ ��	������� ��(� ���
��	��� �	���������� 	� ��
�&�� ��	ecich
i prz����
��
�����!����
����	
���������fitosanitarne (Dz.Urz. WE L 32, 05.02.1994),

24) ����������+#03*01%5�	����
���� ����
��++#� �� 	�����
������ ���������� +�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 194,
29.07.1994)

25) ����������+#0*+0%1�	����
����������
��++#���	�����
����������������+�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 354,
31.12.1994),

26) ���������� +20320%1� 	� ���
� �#� ����
� �++2� �� 	�����
������ ���������� +�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 172,
22.07.1995),

27) ���������� +203,0:1� 	� ���
� �#� ����
� �++2� �� 	�����
������ ���������� +�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 172,
22.07.1995),

28) ���������� +20##0%1� 	� ���
� �,� �	����
� �++2� �� ���
�
������ �
�����'� ���� ��órymi
�������������
��	����	�������'��������'�����������������������	��������	
����	�	���
�� 	
���	���
�!� <� ��� G� ���������� **0+301%5� ����� (��� ���owadzane lub
��	�����	�	
��� �
� �������� %��&������ ��(� ����������!� ����6� �!�onionych w celu
�����
��	��� ����
�����!� ��(� ��� ���&�� �
������!� �� ��� ��
�� �
�� �������

od��
�����-Dz.Urz. WE L 184, 03.08.1995, z �&��	�.'

29) ���������� +,0��0%1� 	� ���
� 4� �
��
� �++,� �� 	�����
������ ���������� +�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 065,
15.03.1996),

30) ���������� +,0#,0%1� 	� ���
� �,� ����
� �++,� �� 	�����
������ ���������� +�0#�#01%5
�����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz. WE L 214,
23.08.1996),

31) ���������� +,0,40%1� 	� ���
� ��� �
��	������
� �++,� �� 	�����
������ ���������
+�0#�#01%5� �����	���� �����
�	
��
� ��� �(����� �����&�� ��!����� ������� -Dz.Urz.
WE L 277, 30.10.1996),

32) ���������� +*02*0%1� 	� ���
� ��� ��	����
� �++*� �� ���
�
��
���
� 	
���	���� G<� ��
����������+�0#�#01%5������	����������
�	
��
�����(����������&����!�����������
(Dz.Urz. WE L 265, 27.09.1997),

33) ����������+40��0%1�	����
��2��������
��++4������
�
��
�����������
�����arunki do
��	�����
�	
��
����������	�����
�����������%��&���������������
�!���������������!
���� �� �������� ��	�	�
�	���
� ������'� �������&�� ���������!� �� ��	������&�
���!��	����!�	���
�&����	����!�-Dz.Urz. WE L 126, 28.04.1998),
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34) dyrektywy 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli Ralstonia
solanacerum (Dz.Urz. WE L 235, 21.08.1998),

35) ���������� �"""0�+0%1� 	� ���
� 4� �
�
� �"""� �� �� ���
���� �����&�� fitosanitarnych
��	������� �����
�	����� �
� �(�	
��%��&������ ���
��	�&�� �	��������!� ��
� ������
��(� �������&�� ���������!� �� ��	������� ��!� ��	��	����	���
���� ���� �
� �(�	
�	�
Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 169, 10.07.2000, z �&��	�.'

36) �����������""�03�0%1�	����
�4��
�
��""�����	�
�������!������������6���
�a������

�	�	��&���� ��	���� ��
� 	�����
� ������� ��� %��&������� ��
	� ��!��
���
� ������y��
92/76/EWG (Dz.Urz. WE L 127, 09.05.2001, z �&��	�.'

37) ���������� �""�04+0%1� 	� ���
� �4� ������
�
� �""�� �� 	�����
������ ���������
�"""0�+0%1� �� ���
���� �����&�� ��!������!� ��	��� �����
�	
����� ��� %��&�����
���
��	�&�� �	��������!� ��
� ������� ��(� �������&�� ���������!� �� ��	��� ��!
��	��	����	���
������������%��&�������-Dz.Urz. WE L 355, 30.12.2002),

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� ���������� ����
�	���� ���������� ������'� 	 zastosowaniem integrowanej ochrony
������� ��
	� �����	��������� �� ����&(� 	�&����
����� ������� ���hniczny i
(�������	��������
���'���!����������������
�������'�	��
�
������	�	��&������
��
�
� ��!����� ���������
� �� 	������� ���	�'� 	�
��� �
���� >��������
��� ���������?
����� �(���
�� ���� �� �����
��	����� ���� ������
��
� ��� ��	�������	��� 	����	����
zamiaru jej prowadzenia do wojewódzkiego inspektora”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� �����
��	������ ������
��
� ��������
���� ���������� ����� �����6��
�'� ���awany
��	�	������&�	���������������
���
��������	���	�������
�������������
�	���

���
�'� �
� �������� ���������
� ������� ��
	� 	�
�� <�������
���� ���������� ��
	� 	
numerem producenta.”,

c) w ust. 4 pkt. 1 i������	������(�	������/

>�.�����
��	����'����������
�������'�������
�
�(��
�����
�	��
�	�������	�	
�adami
integrowanej produkcji;

�.� ��6���
���� �� �
����
�!� �� ����
�
�!� ������� ���
��
���!� �����
��
inte����
����'���!�������	�!�����
	�	�(�
����������C?'

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

>,� %����&�	��� ���������� ����
�	�� ���������� ���������&�� ������� �������cych
��������
���������������
	�����
�	������������	�����������	����!�<�������
���
���������� �� 	
������� ��
��	
���� �����
��� �	������ �� ���
�a��
� 	
���
��	��� �
�����	����� �	�����C� ��	������ 
��� +�;++� �������� ���� �d���������� <�6���
���� �
��������!� �����
����������
�!� �����&�	��� �nspektor przekazuje ministrowi
��
��������������
�������ctwa.”

3) ��
���4����
������������
���(�	������/

>�
�)�������	�
�
��
���������������6
�!'�����&���!����
���
���,�����2�����#'���
��
���� ������	��'� ��� �����&�	��� ���������� 	����� �� ����	�� ����	��� �(����	��
�
�����������������6��?

4) w art. 10:

a) w ust. 1:
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- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania,
�
(��
��
� ��(� 	(��
��
� ������'� �������&�� ���������!� ��(� ��	������&�'
lub”,

;����
�������pkt 5 w brzmieniu:

>2.�����&(���������
��
�	�������
��'��������
����������������(���	������
��
����	��
����������������
��
����&�'�����&���!��owa w pkt. 4.”,

(.����
�����������3���(�	������/

>3�%���	���	��	����'�����&�������
��������������������
������������
����������

����������������	��
���'�����������	��'�����&�������
������������a���5�&���
Inspektor.”.

5) w art. 14 w ust. 1 doda�������pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegaj�cych
�������'�	
�����
���!��������������������������������������	�����biorców;”

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

„2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów
����
���!� ��� ��������� ��	�����(����&�� ��	������ ����������� 	
������� ���������

���
�
������������!��������'� 
�����	��
���� ������'������k�&�� ���������!� ��(
��	������&�� �	�	��&����� ���
����!� �
� ���
������ ��	�	� ���
��	��� �	�������'
��	������ ��������� �� 	
������� 	������������ ������'� �����k�&�� ���������!� ��(
przedmiotów.”;

7) ��
����2����
������������
���(�	������/

„2a. W przypadku, gdy przemieszczane lub wprowadzane na terytorium
Rze�	����������������������������'���������������������(���	������������������
��
���
�
�'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� �� 
��� ��� ���� �� ��(� �� 
��� �*� ���� �'
wojewódzki inspektor stosuje odpowiednio art. 8 ust. 1-4.”;

8) w art. 39:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

>,� )������ ������� ��!����� ������� 	
����
� ��(��
����� 
������� �����	�	���� ��
������
��
��� �����
�!���!����� ���������	�	���������1���������� �� ��bstancja ta
���� �&���� ���� ��������� ��������� ������
� �	�������� ��
	� ���	
��� 	a����	��	�	��� �
������
����
�
��
���������������	����
�!��	�	��&����!���������1��������������

������(��
����'�����������������	
������������(a�
�'���6���
���'��
�����
	������
�����	��������
����������
�����������b��
�����
��������������������	�	��������
Europej���?C

9) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>��F
�
��
�������	�������	�
�
��
������
���!�����������'�����&���!����
���
���3+
ust. 4 ���� 3'� ��� ��	�����
�	
��� ��	�	� ���������� ���
��	
������ ��o�
���one, w
����	������	��'���	�	�5�&������<��������
?'

 b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3� :���
�������� ���
�
��� ����� �
� �������� ���������� ���
��	
������� �
� okres 5
lat.”,
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c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

>*������������
������������
����������
���������������	����	���	��	���
'��
�����
organizacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, wzór wniosku o wydanie
����
������
��������
�	���
�(
�
��������	�������	�
�
��
������
���!�����������
��
	� ����&(� ����
�	���
� (
�
�� ������	������ �	�a�
��
� �����
� ��!����� ������'
�
�����
��	����	����(����	������������	akresie przepisy Unii Europejskiej oraz
���
�
��
� ���������� �� ����	��arodowych standardach Europejsko-
��&�	�������������� 8��
��	
���� O�!����� ������� �� 8��
��	
���� %��&�pracy
Ekonomicznej i Rozwoju.”;

10) w art. 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#�����������	����'������������������
�����������������������
����������	����
�!
���
���!� �
� ���� �����
���� �� 	���
��� ��� ������ �����	���� ��	������� ���
�
��
���������'������������
������������
�������ctwa:

�.� ��	��
	���� ��6���
���� �� ������������� ��������
���� �������� 1��opejskiej
��
	��
��������	����������C

�.� �����
� 	������� ��������
������ 	
������� ������	����������	�	��������
1���������� ��
	� ���
��� ������� �� 	
�
������� �����	�	���
� ���� ��(��
����

�����������������
��
��������
�!���!�����������?C

11) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>��=	��������	���	
���	����
���������	��������
���������&����!������o�������
	
substancji aktywnych, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,
art. 49 ust.1, art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 1 oraz czynno���'�����&���!����
���
���22
����#'�������
������
�����������owej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

>3������������
������������
����������
�������	��������	�������������a���������
���
�� 6��
��&�� ��(���	���!� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ��������� ���
�
�����������!���
	����(���!����	�	
��
'�(������������
���������
����	
�� ���
��

��������
��
� 
��������
�������'� ���	��� 	���	
��� 	� ���� ��������
����� ��
	
��	������6�������	��
	��
��
������&����
��iczych.”;

12) ��
���,2������������
�������pkt 4 w brzmieniu:

>#.����������������
�������������
��������(����&��(�����
���!'�����&���!�(�dzie
�������
�
��	�
�
�������(���
����������?C

13) w art. 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� ����
�
�	�� �����&�� ��(� �(����&���
�
	������!'� ��	��� ����
�	���� ��� 	
(����
��!�����������'�����
�	���������������!�	
(���&�?'

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.�������	�!�������
������������(��(����&���
�
	������!C?C

�#.����
���42����
�������
���42
���(�	������/

>@���42
�5�&����<�����������������
������
��������������
�	���
������������&���
���
�
�!� ��	��
�
��
� �
����� �� �
����
�!� ��	����!'� 	��dnie z
��	���	��	����������2�#0*401%5�	����
��,��
��	������
��+*4��������
���
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�������
���� �� �
����
�!� =	����������!� ��&�� �� ���a�
�!� ��	��
�
��

�
����� �� �
����
�!� ��	����!� -Dz.Urz. WE L 301, 28. 10.1978, z �&��
zm.).”;

15) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� 5�&����� <����������� �� ����� 	
������� ����� (��� ���(
'� ��&�
� ����
�
� ����	�
����	�
������� ��
	� ��� �
������� *;������ ��
�� ��
��� �� 
��������
���� ��(���	���� �
	
���������
��	
����	
�
��	���	
���!�	���!��������������(��
������ctwem.”,

(.����
������������
���(�	������/

>�
� %����&�	���� ������������ �� ����� 	
������� ����� (��� ���(
'� ��&�
� ����ada
����	�� ����	�
������� ��
	� ��� �
������� 2� ������ ��
�� ��
��� �� 
����istracji
��(���	���� �� 	
������� ��
��	
���� 	
�
�� 	���	
���!� 	� ��!����� ������� ��(
nasiennictwem.”;

16) w art. 104 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.����
�
�����������'��
�	����&��������� ��(�����(���	������!� ��(�	
��ydawanie
6�����
�	���
�	����&��������'�� przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15;”;

�*.���!��
�����
����"+C

18) ���
�������
�����,
���(�	������/

>@�����,
���	���������
�����
�	��������6��������
��
���(��(����������
�����!����
������'� ����
������
� ���������� ���
��	
������!� ��� ����a�	���
� �	������ �
	
������� ���6��������
��
� ��(� �(����� �����
��� o�!����� ������'� �� 	
������
�������
��
� 	
(���&�� �����&�� ��!����� ������� ��
	� ����
������
� ��
��	�����
�	���
� (
�
�� ���
������� ���!���	���� ��������
�	�� ���
��� �

�����
���������!�	
�����!���	����&��	
�!�������
�����?C

19) w art. 117 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

>�.� �����&�� (
�
�'� ��6���
���'� �
���!� ��
	� ����� �����	����!� ����
������ �
��
�����������(��
�����
�������'���������	
�����!'������(��
���
��
������&�������
��������� ��������� ������
� �	�������� ��
	� ���	
��� 	
����	��	�	��� �� ������

���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� �	�	��&����!� :���� 1�����jskiej dla tej
substancji;”;

20) ���
�������
������
���(�	������/

„Art. 121a. Podmioty wpisane do rejestru producentów na podstawie dotychczasowych
��	����&�'� ��
��� ���� �������
��� ����
����� ��� ��������� ��	�����biorców w
rozumieniu niniejszej ustawy.”.

Art. 101.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz.
34,.������
�	
������
����������	��
��/

1) w art. 9:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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>,.������	�������	���	
��
������&��6��
������!'�����&���!����
���pkt 4;”,

- po ����,����
�������pkt 6a w brzmieniu:

>,
.������	�������	���	
��
������&��6��
������!'�����&���!����
���pkt 5, w
����������������
�������
�	
����	���
������!
���owego;”,

(.�������2����
�������pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wskazanie co najmniej
�������	�����������'�����&���������
���nieprzeznaczenia owoców i warzyw do
���	��
��?C

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

>@��������%�	
��������������������	����
���:����1���������������	���Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawie:


.� �	�
��
� ���������� ���
��	
������� 	
� ���
��	
���� �!
���
��w��
���
������� ��� ������(����� ���	��
���!� ��� ���
��	
���
���������&�� �� ��!� 	�	��	��� nieprzeznaczonych do sprzeda��
owoców i warzyw,

b) wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych
jako uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich
	�	��	��� (�	��
����� ����&�� �� �
�	��� nieprzeznaczonych do
sprze�
��'

�.���6�����
��	�
��
������
������
'�����&���!����
�������
���('

d) zezwolenia uznanym organizacjom producentom i ich zrzeszeniom
na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
���	��
��C

2) przyjmuje i zwalnia w drodze decyzji zabezpieczenie wniesione przez
�������� ��	���
�	
����� �
� 	�������� ���������� ���
��	acyjnej owoce i
warzywa nieprzeznaczone do sprzeda��C

3) przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji
���	��
���!� ��� ���
��	
���� ���������&�� �� ��!� 	�	��	��
�����	�	�
�	����!�������	��
�������&�����arzyw,

(.� ������� ����&�� �� �
�	��� �����	�	�
�	����!� ��� ���	��
��� �
����	�����!��������
�!������!
��������'

�.� �
� ������� �
������ ����� !
��������� ;� ������� �� �����(��
zagospodarowania poszczególnych gatunków owoców i warzyw
�����	�	�
�	����!� ��� ���	��
��'� �
� �����
���� ��6�rmacji
otrzymanych od organizacji producentów i ich zrze�	��'� 	
��	��������������&��	
�
����!���	�	����
��	
�������������&���
ich zrzeszenia z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w
pkt 1 lit. a i b

- ��
	��������6���
���������	��������&�����
�	���nieprzeznaczonych
������	��
��'��
������������C

#.����
�	
� �� ��	���	��
���	��
���� �
� 	
������
���
��������&�� ���
�	��
�����	�	�
�	����!�������	��
��C
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2.����
��������	������&����
��������&����	���
�	
�����!��
�	�������
jednostki organizacyjnej owoce i warzywa nieprzeznaczone do
���	��
�������	��
	����������	
������	���
���	�	��o������1�����j���C

6) przeprowadza kontrole w zakresie:


.� ���������
� ��	�	� ���������� ���
��	
������ ��(� ���(�� 6�	��	��'� �
których mowa w pkt 1 lit. a i b, warunków uznania,

b) sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich
zrzeszenia oraz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o
których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprze�
��

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:

�.��
	��'����������������	�(�� ��
����� �������������
��	
�������
�(�� ����� �
nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

�.����	(������
�
���!�	����	��'�����	��
�����������������
��	acyjnej lub
���(�� 6�	��	���� �����	���������!� ���	��
��� ������ �� �
�	��

�����	�	�
�	����������	��
������(�	��������������
������
�	��e�	��

3�9���������������	
����/

�.� ���������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���(�� ���
������� ��
reprezentowania wnioskodawcy;

�.���
����
�(���������������	������������������
��	
������C

3.�	�������&(�	
�	��	
�����!��������������
��	
��������(����(��6�	��	���
�
� ��	�����
�	����� ��������� �� 	
������� ����������� ��	episami Unii
Europejskiej;

#.�	�(����	
������/

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu
o���&�����
�	���������	��
��'

(.�����
�	���
�����(���!��������&��	
�
�&������&�����arzyw oraz
����(���� �
�!���������� �����	����� �	�
�
�� 	���zanych z
zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
���	��
��'

�.���	��
	��
��
����	������@����������
�����
���	�����
�owoców i
warzyw �����	�	�
�	����!�������	��
��'

d) ������	���
��
�	����
��������������6��
�������	�����������������
alkoholu z owoców i warzyw �����	�	�
�	����!�������	��
���;��
przypadku przeznaczenia ich do destylacji na alkohol.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 �����'���	��������������
��������������

��
��������������
������&��������!

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i osób
fizycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

6. Rejestr jest jawny i zawiera:

�.� �
	��'� ����������� ����	�(�� �� 
����� ���������� ���
��	
������� ��(� ����� �
nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
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2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki
organizacyjnej.

7. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Prezes Agencji przekazuje
�&�������������������
��������������
������&����lnych.

8. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 ����#'�������������������	episów o
zamówieniach publicznych.”;

3) w art. 13:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym egzemplarzu umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c,
���	������ @������'� ������������ ���	�
��� ������
������ Agencji
�����������	
���'� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
�izacji
producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, nie	����	������� ���
zawarciu;”,

;���!��
�����pkt 2 i 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� ���	��� @������� ��6������� ��������
� ���	�
��� ������
������ @������
Re���������	
���'� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
��	
���� �������ntów

�(�� 	�	��	���
� ���
��	
���� ���������&�'� ��&�
� (��
� ����
�
�	��� owoców i
warzyw �����	�	�
�	����!� ��� ���	��
��� �� ��
��������!� ��	�dmiot przetargu, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, o wynikach przetar��'��� ���������������
�����&�� 6��
������!� �
������!� ���� ���
��	
���� 
lbo zrzeszeniu za dostarczenie
owoców i warzyw do podmiotu, który wy��
����	��
��'�������������#�����������

ich dostarczenia.”;

4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z
rocznym planem kontroli.”;

5) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>�� %� 	
������� ����������� ��	����
��� :���� 1������������ �����&�	��� �����ktor
�
������ !
�������� 
������&�� �����;�������	��!'� 	�
��� �
���� >�����&�	���
inspektorem”:

�.�������6���������������������������C

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego
�	�
���
��
���
���
�C

3) kontroluje, czy owoce i warzywa �����	�	�
�	���� ��� ���	��
��� ������
��
���
�
��
��
������!
�������C

#.� ����������� �
� �������� ������ �� �
����� !
������� ����&�� �� �
�	��
�����	�	�
�	����!� ��� ���	��
��� ����
�
���!� (������
�
���� ��(
���������
���� ��
	� ����	��	
� ������&�� ��������	
����� �����
���� ���!
czyn�����C

2.� ����������� ������ �� �
����� !
������� �������&��������	����!� 	� ��oców i
warzyw �����	�	�
�	����!�������	��
��C
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,.� �
�	������ �����
���� �	�������� �
�����!� �
� ����� ���������������
�����
�	���
� ��� �(����� ��(� (�	����������� ����������� ����&�� ���
�	��
nie��	�	�
�	����!�������	��
��?'

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>#� %����&�	��� ���������� ��6������� ���	��
� @������� ��
	� ��������
� ���	�
��
������
������ @������� �����������	
���'� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	i(�
organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach
kontroli, o której mowa:

1) w ust. 1 ����3'�������������#����	���������
�����	
����	���
C

2) w ust. 1 pkt 4 i 5, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.”,

c) w ust. 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprze�
��
owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania;”,

;����
�������pkt 3 w brzmieniu:

„3) powiadamia wojewódzkiego inspektora oraz wojewódzkiego inspektora
��!����� ���������
� �� �
���� �� �������� ����
��
� ����&�� �� �arzyw
�����	�	�
�	����!�������	��
���(������
�
������(��������owaniu.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

>,� F������
�
���� ��(� ���������
���� ����&�� ��(� �
�	��� nieprzeznaczonych do
���	��
��� ��	�����
�	
� ���� �� ����&(� 	
�����
����� ����������� ���
�
�
����������!�����	����
�!�����!���������������
?'

�.����
�����������4;+���(�	������/

>4�%�	
��������������������	����
�����<���������8�!��������������
'��ojewódzki
������������!��������������
���	�����
�	
�����������
������
���������
�������	�
(������
�
������(����������
������	�����
�	����������&(�	������	���	����
��
����!���������������


+� %����&�	��� ���������� ��!����� ���������
� ��������	
� �� ���������� ������
kontroli, o której mowa w ust. 8, i przekazuje je:

1) organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów w dniu
przeprowadzenia kontroli;

�.� ���	������ @������� ��
	� ������������ ���	�
��� ������
������ @������
�����������	
���'� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
��	
���
producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, w terminie 5 dni od
dnia przeprowadzenia kontroli.”;

,.���
����+������������
�������pkt 8-13 w brzmieniu:

>4.� ������ 	
(�	����	���
� ����	���� ��	�	� �������� ��	���
�	
����� �
� 	�������
jednostki organizacyjnej owoce i warzywa �����	�	�
�	������� ���	��
��'��
���
�
� �	����	��� �(����	������ �� ���� 	
������� ��	������ :���� 1�����jskiej oraz
zapewnienie dotrzymania przez oferenta warunków przetargu;

+.��	&�����
�����
'�����&�������
���
����������3�����#������'��
�����
��	����	��
zapewnienie ujednolicenia stosowania systemu pomocy finansowej;
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�".� �	&�� ���������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �2� ���� �� ���� #'� �
���� �
� �	����	��
	
�
�������(���
��
���������	�	�
�������������
���6��
������C

11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
���	��
��'�����&���!����
���
����2�����������,'��
�����
��	����	���������	��
���������������� �����
�	���
� ���!� ����&�� �� �
�	��� ��� �(�otu lub
(�	���������������������C

��.� ���(� �� �������� ����
�
��
��
'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �2� ���� 2'� �
���� �

�	����	��� ������������� ��	�����
�	���
� ��������� �
������ ����&�� �� �arzyw
�����	�	�
�	����!�������	��
��C

�3.�	
�������6���
���'���&�����������(��������	�	���������������'�����&�������

��
��� �2� ���� +'� ��
	� ����&(� ��!� ��	��
	��
��
'��
���� �
��	����	��� 	
�
�����
�(���
��
���������	�	�
�������������
���6��
nsowej.”;

7) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�.��	�
���!�����
�!����������&���!��������(�	���	�
�!��
���!�����C?C

8) w art. 27:


.�����������!��
�����pkt 6 -10 i 12,

(.���!��
���������#C

+.����
����*����
�������
����*
���(�	������/

„Art. 27a. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole w terenie
��	�����(����&�� ����
�	����!� �������� ��	���
�	
���� �urowca
tytoniowego.

����������'� �� ��&���!����
������� �'� ���	���@������������ 	������ <nspekcji
)
������B
��������@������&�������; ������	��!?C

10) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 27a, zgodnie z
rocznym planem kontroli administracyjnych i kontroli w terenie.

�� ��������'� �� ��&���!� ���
� �� 
��� �*
'� ����
�	�� ���� �� 	
������� �ostaw
������
� �����������'� ����� ���������� ��	���
�	
��
� �� ��	��otowania do
�(�������
	���	
���������	����	��
��
���	�	���	�����(��r�&������
�	����!
�������� ��	���
�	
���� ������&�� 	
��
��� ����ucentom ceny zakupu za
dostarczony surowiec tytoniowy.

3�%������
'� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�(�� ������ ���������&�� �������'
��	�����
�	
� ��������� �� 	
������� ������
��
� ��	�	� ������ �
����&�
�	�
��
���������������������������������
���	��
	���'�������������#����
��� ���
� 	
����	���
� ��������'� ���	������ @������� ��
	� ���	������ @������
Restrukturyzacji.”;

11) w art. 31 w ust. 1 �������������	������(�	������/

„1) Prezesa Agencji - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 27a;

�.����������;�����	��
������������'�����&���!����
���
���3"�����3?C

12) ��
���33�����������!��
�����pkt 13 i 14;

13) w art. 40 w ust. 4 w ��������!��
���������
���(?
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Art. 102.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w
������
������(����-9	�:�$��3#'���	��+�.������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>��%���������	
������	����������
�������
�����������
�
�����������
��2������������'��
��&���������
��(��	�����
��	owany.”;

�.���
��������!��
����������C

3) w art. 23:

a) ������U#����	������(�	������/

>�� 8��
��	
��
� ���������&�� ���
�
� �������� �� ��	�	�
���� ������� 6��
��owej, o
której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy do dyrektora od�	�
��
������
������ @������� �����������	
���� ���������	
���� ��������
� ��
�������� 	�
�	�������
�����	�(���������
��	
���'�������
�3������	��
��
�������������

3.�9�� �������'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� �����	
� ���� ���������� ��������	a����
����������� ���
���� 	� ������� ��	������
��
� �����
��� ����
�������� oraz ko���
decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 3.

4.�9�������� ���	�
��� ������
������ @������� ������kturyzacji i Modernizacji
��������
'� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
��	
���� ���������&�'� ���
��
����	��� 
��������
������ �� ���
���� ��	�	�
��
� ������� 6��
������� 	� ������
��	������
��
� �����
��� ����
�������� �� ��������� 3"� ���� ��� ���
� 	������

wniosku o przyznanie tej pomocy.”,

(.���!��
���������2'

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.�9�������� ���	�
��� ������
������ @������� �����������	
���� �� �������	
���
Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo
nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24.��� 9�������� ���	�
��� ������
������ @������� �����������	
���� �� ������izacji
��������
'� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
��	
���� ����ucentów
rybnych, wpisanej do rejestru organizacji uznanych, wydaje, na wniosek tej
���
��	
���'�����	���
��������
�����������
�
�!���	�	�
��
/

1) rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych;

2) pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów
rybnych;

3.�	���	
����
�����������6��
�������	
����	
����������6
�����������&�
rybnych;

#.��������6��
��������
�����
�������
���
���

;���	
��������������������	����
���:����1�����������'�����&���!��owa w
art. 22 ust. 1 pkt 5.
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy, organizacja
���������&�� ���
�
� ��� ��������
� ���	�
��� ������
������ Agencji
�����������	
���� �� �������	
���� ��������
'� ��
�������� 	�� �	������ �

����	�(���������
��	
���'�������
�3"��������
��
�������������

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	����������&�'�����&���!����
��������'���
	����������'���&��������	

���� ��� �������'� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� ��a������o���
przyznawania pomocy finansowej.

4.�9���	��'� �� ��&���� ���
��� ���� �'� ��������� ���	�
��� ������
������Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie 60 dni od dnia
	������
��������

2� 9�������� ���	�
��� ������
������ @������� �����������	
���� �� ������izacji
Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo
nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w
przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6.”;

2.����
����#����
�������
����#
���(�	������/

>@����#
���8��
��	
��
����������&���(���
���
�������������6��
�����'�����órej mowa
w art. 24 ust. 1 ���� �U#'� ����
�	�� ���������� ����
�����!� �
przechowywanych produktów rybnych.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, ma�����
��	����	��
�� �	�	��&������� ���
	
���� ��6���
���� �� ������� �� �odzajach utrwalonych i
przechowywanych produktów rybnych, a tak��� �� �����������!� ���	�
�!
utrwalenia i przechowywania tych produktów.”;

6) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1.���	�����(���cy, który nie wprowadza na rynek produktów rybnych, o których
���
� �� 
��� �2'� 
�(�� ����6���� ��� ��������� 	� �����'� ��	���uguje
rekompensata finansowa.

2.���	�����(����
'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ���
�
� �������� �� ��	�	�anie
���������
��� 6��
�������	
��
��� �����
����
�	���������������
����	�
��
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���
��	
���� ���������&�'� �	�
���� 	

�����	���
������ ��
� �
����� �(�	
��'� �
� �����
���� ��	episów Unii
Europejskiej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5, do dnia 30 kwietnia
na�������������

3.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
warunki i sposób przyznawania rekompensaty finansowej, o której mowa w
ust. 1, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty, które
�����	
���������������'��
�����
��	����	�����	episy Unii Europejskiej oraz
	
������������
�������������	�	�
�ania pomocy finansowej.

4.�9���	��� 
��������
������ �� ���
���� ��	�	�
��
� 
�(�� ������� ��	yznania
���������
��� 6��
������� ��������� ���	�
��� ������
������ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie 90 dni od dnia
	������
��������'�����&�������
��������

2� 9�������� ���	�
��� ������
������ @������� �����������	
���� �� ������izacji
Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo
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nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w
przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6.”;

*.���!��
�����
�����*;�+C

8) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. ���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��	��
	���� ��6���
���� ���	esowi
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie:

1) 14 dni o:

a) dokonaniu wpisu organizacji producentów do rejestru organizacji
uznanych,

b) ��������������
��	
�������������&��	�������������
��	
cji uznanych,

c) �
�����	��
�����
���!'�����&�������
���
����#'

d) �
����� 	��
���� �����
��� ����
�������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �,
ust. 4;

2) ���3���
��
�����'�����&���������
������
������(��	�����
�izowany, o
wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego;

3) ��� 3�� ����	��
� �
��������� ����� �� ������� ������	������ ��
��	
���
zatwierdzonych programów operacyjnych.”.

Art. 103.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292) art. 23 otrzymuje brzmienie:

>@��� �3� �� 9�� ����(�� ���� ��������!� ����
� ���� �����	���� ��������� 	�(�
���!� 	
��	��&�� ����
�� ���������� ��
������� -Vitis vinifera L.) lub krzy�&���
���������� ��
������� 	� ������� �
����
��� �
��������� ��� �o�	
��� ���������
(G����� D.'� 	� �����	������ ����
�� 	
(��������!� ��� �������
��
� �

podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
����
���������������	�	�
�	����������
������������	���iwania winogron
��� ����(�� ���� ��������!'� �
���� �
� ��
�	�� ��ajowe warunki uprawy,
������������ �
����� ���
(�
���!� ���� ��
	� ��	������ :���� 1������������ �
sprawie wspólnej organizacji rynku wina.”.

Art. 104.

Wyroby, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 11, w brzmieniu
�
�
�����������	�����
��'�������
�����������
�3"��������
��""#����(����zkowi dopuszczenia
���������
��
���	
��
�
�!��&����	��!��������	�	������	���������������
����������������	��
���
�����
	�����
�
�����	�
�������	�	���
����
����
���dstawie dotychczasowych przepisów
��
�
� ��������	����� �� �&����	���'� ����� (��� ��o���
��� �� 	
��
�
�!� �&����	��!� ��� ���

��������
�����������	���dopuszczeniowych.

Art. 105.
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%�
������ ���
�� ��(���
� ���
��� �� ���������� �"� 	�� 	
� ����
��� 	
���
��	��� �

����	ynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy osób, o których mowa w art. 33 ustawy z
���
� ,� ��	����
� �""�� �� �� ��
��������� ��������'� �
� 	
���
��	���
� 	������ 	� �	����
������������
������
����
���33���������������
�����(�	��������
�
������	�	�
���,2�pkt 10
niniejszej ustawy.

Art. 106.

��%����
�
�!�����	���������
����������
���!��
������
�������
�������������!���
����"4
����3� ��2'� �����������������&���!� ��������������
����������������	������
��������������
������� ��� ���������
� ��
���� ��� ����� 
��������
�������'� �� ��������a���� ��	�	����� �

������� ���� ���������
� ��
	� �� ��������
���� ����
�	����� �� 	���	��� 	� ���
��	���	���������'���������������	�����������!�	
�owe.

2. W sprawach zwrotu kaucji ustanowionej na podstawie przepisów celnych oraz przepisów o

����������
���� �(������ ���
�
��� 	� 	
��
����'� � �� ��&���!� �� ����� ������
� �� �����
�������	������
�������������������������	�������
����'���������������	�������otychczasowe.

Art. 107.

9����!�	
�������	�����������
��	�����
����
������
��������
������	�����
���!��������	�
���
��� 	
�!������ ���� ��� ���
� ������
� �� ������ ��	����&�� �����
��	��!� ���anych na
�����
��������
��������(�	��������
�
�����������	�����
��

Art. 108.

A�
������/

1) ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadac!'��
����
�!������(����
��
�
��
����
��������!

���
������!��
������&������
�����������	��������	�	
��
�����-Dz.U. Nr 98, poz. 485 oraz

z 1999 r. Nr 45, poz. 435);

2) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2001

r. Nr 4, poz. 23);

3) ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na

polski obszar celny (Dz.U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352, z 2002 r. Nr 125, poz. 1063,

Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261);

4) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski

�(�	
�� �����������&���!� ���
�&�� ����������!� �� ��	�������!� -Dz.U. Nr 110, poz. 1188, z

2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 228,

poz. 2261);

5) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny

towarów po cenach dumpingowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1352, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr

125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261);
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6) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny

towarów subsydiowanych (Dz.U. Nr 125, poz. 1063 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261).

Art. 109.

:��
�
���!��	����������	����������
�
��""#��'�	����������/

1) art. 42, art. 44, art. 69, art. 70 pkt 10, art. 72 pkt 5 i 6, art. 91 pkt 3, art. 94, art. 97, art. 98, art.

100 �����*���
	�
����"4'���&�����!��	����������	�������3"��������
��""#��C

2) art. 83 ����*���	
������������	�����
���#2,������'���&�����!��	����������	����������
�


2004 r.
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