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USTAWA

z dnia 4 listopada  2004 r.

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

produktach tradycyjnych1)

�������#	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje:

�$� 	
�
��
� ��
	� ��
�������� ���
�%�� �� 	
������� ������ ������%�� ���������
���� �
	�
���!��	���
&� �	�
�	��� �����
'��	���!� �� �
	�� �����'��	����� �!
�
������ �������%�
������!���(������%���������	��!&�	�
���!��
����)������
������������
���*& o����������+

a) ��	���	��	������
��� ��� �#,�-.�-/01� 	� ���
� �"� ����
� �..�� ���� ���
����ochrony

�	�
�	��� �����
'��	���!� �� �
	�� ���!��	���
� �������%�� ������!� �� �����%�

�������	��! (Dz.Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z �%���	�2�Dz.Urz. UE Polskie

0��
����  ����
���&� ��	�	� #3&� �� �3&� ���� "$&� 	�
���� �
���� )��	���	��	������ ��

2081/92/EWG”,

($� ��	���	��	����� �������� ��� �#34-.3-/01� 	� ���
� �4� ����
� �..3� �� ���
�
��
��cym

�	�	��%����� 	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� �
��� �� 2081/92/EWG w sprawie

��!����� �	�
�	��� �����
'��	���!� �� �	�
�	��� ���!��	���
� �������%�� ������!� �


������%� ������������! (Dz.Urz. WE L 185 z 28.07.1993 r.; Dz.Urz. UE Polskie

Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 348),

�$���	���	��	������
�������#,�-.�-/01�	����
��"�����
��..���������
�������adectw o

�	�	��%����� �!
�
����	�� ��
� �������%�� ������!� �� �����%�� �����wczych (Dz.Urz.

WE L 208 z 24.07.1992 r., z �%��� 	�2�Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne,

��	�	�#3&����3&�������$&�	�
�����
����)��	���	��	����������#,�-.�-/01*&

d) rozpor	��	����� �������� ��� �,",-.3-/01� 	� ���
� .� ����
� �..3� �� ���
�
��
��cym

����������� ��	������ �����
��	�� ��� ��	���	��	���
� �
��� ��� �#,�-.�-/01� �

���
���� ���
������ �� �	�	��%����� �!
�
����	�� ��
� �������%�� ������!� �� 
������%�

                                                
1) 

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

���� �� ������� ���� �� �  ���� ��������� !����"����� � ������ � ���� �� ������� ���� �� � ������ #�������

���"����� �������!��"���"�#�
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������������!� 5Dz.Urz. WE L 168 z 10.07.1993 r.; Dz.Urz. UE Polskie Wydanie

Specjalne, Rozdz. 03, t. 14, str. 303);

2) warunki tymczasowej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw pochodzenia
��
	��	�
�	��������
'��	���!��������%��������!��������%�������wczych;

3$� 	
�
��
� ��
	� ��
�������� ���
�%�� �� ���������� ���
��	
������!� �� 	
������� ��������� �
�����'��
���� �������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� ����
�
�����!� �!�������� �
	��
���!��	���
&� �!�������� �	�
�	����� �����
'��	��� 
�(�� ���
������� ����yficznego
charakteru;

"$� 	
�
��� ��
	� ���(� ��������� �������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� ����
�
�����!
�!�������� �
	��� ���!��	���
&� �!�������� �	�
�	����� �����
'��	��� 
�(�� ���
������
specyficznego charakteru;

5) warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych.

Art. 2.

6������������
������������
��+

1) ��������
����7���	�����������	�	���+

a) �� ��	��
���� ��������
��
� �� ���
���� �������
���� �
	�� ���!��	���
� �� �	�
�	��

�����
'��	���!��������%��������!��������%���������	��!�7�����������	umieniu art.

8���������	���	��	���
�����#,�-.�-/01&����(��'�	��	���
�(����o(����
���&

b) �� ��	��
���� ��������
��
� �� ���
���� �������
���� �
	�� �����'��	����� �!
�
��eru

�������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� 7� ������ �� ��	�������� 
��� �� ���� �

��	���	��	���
�����#,�-.�-/012

2) rejestrze chronionych nazw pochodzenia ora	� �!��������!� �	�
�	��� �����
'��znych -
��	����� ���� ��	�	� ��� �������� �!��������!� �
	�� ���!��	���
� ��
	� �!��������!� �	�
�	��
�����
'��	���!&�����%�������
�����	���	��	���������#,�-.�-/012

3) �������	�� ���
������ �����'��	����� �!
�
������ 7� ��	����� ���� ��	�	� ��� �������� ���adectw
�����'��	������!
�
�����&�����%�������
�����	���	��	���������#,�-.�-/01

Art. 3.

9�� ��������
��
� �� ���
���� ������ ������%�� �� �������
���� ��
	� ������ ������%�� �� ����
��������� �������&� �����
� �������	���� ��(� �
����� �������������� �
� ������ �������%�
��
��������!���	
������������������
�������
��� ��������������	�������������������powania

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

�������#	%

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

Art. 4.

�����������
������������
������%��������!���������
������
���������+
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1) przyjmowania, oceny i przekazywania do Komisji Europejskiej wniosku o rejestra���2

2) ��	�����
��
&� ������ �� ��	��
	��
��
� ����������� /�������������������� �� 	��
��� �����
��������&� �� ��%���� ���
� �� 
��� "� ���� �� ��	���	��	���
� ��� �#,�-.�-/01&� 
�(�

specyfikacji produktu, o���%���� ���
� �� 
��� :� ���� �� ��	���	��	���
� �#,�-.�-/01&

	�
���!��
����)�����'��
���*2

3$���	�����
��
�����	�
����
��
�	
���	�����
&�����%�������
���
����42

4) ����
�	���
� ��������
��
� �� ��	��
���� ���������
� ���	������ ��	�	� ����� �
������ ��
�����������������
����	����	��������	�	��	��z����������������2

5) ��	�����
��
� ���	������ ��
	� ����
�	���
� ��������
��
� �� ��	��
���� ���������

���	��������	�	��	��	���������� ������� ����������� �� �������
���� 	����	������ ��	�	� ����
�
�����2

6) przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o organach i jednostkach
orga��	
������!� ��
������!� �� ���
�
�!� ��������� �� �����'��
���� �������%�� ������!� �
�����%���������	��!�����
�
�����!��!���������
	������!��	���
&��!��������oznaczenie
�����
'��	�����(����
������������'��	������!
�
�����

Art. 5.

�� ;���	�� ���� �
��� ���  ��
�� ;�
��������!� �� ������
����!� <
	�� �������%�� ������!� �
�����%�� ������	��!&�	�
����
����)�
��*&��
������
��opiniodawczo- doradczy ministra
��
��������������
������%��������!

��=	����%���
����������������������������������
������������
������%����lnych.

3� �
�
� �	�
�
� �
� �����
���� ��!�
������� ��	�	� ���(��� �����
����&� 	
������	������ ��	�	

�������
���
��������������
������%��������!

"�=	��������
�����	������������	
���������
����	�����	
���	�
����������	������
��

8����	����(������
��������
�����7(���������
�����
	����	������	
�����������
��odzenia, o
��%�������
�������"&��������
�
���	�(��������
����
&�	��	����&���%��������������������
�����������
������������
������%��������!

:������������
������������
�� ����%��������!�������	��������	�������������
��iwym do
���
�� '��
��%�� ��(���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��������� ���	
�������
���
����	���
&��
������	����������	��������
���	
���	�
��������e�	������
��&��
�����

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

Art. 6.

Rada opiniuje:

1) �����������������
���&������������������������
���&�����%���!����
���
����������������32

2) ����������	��
��������'��
���2

3) 	
���	�����
����������%�����������
���2

4) ���	���������������%�����������
��������������!���	�	�������
�stwo;

5) ���	������ 	�� ������� �	��	������������ ��������� ��� �������� �� �������
���� 	���onego przez

������
�����
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�������#	(

)�����������	�	�������	����!	��������	�	���������� �

Art. 7.

0����������������
��������������	������������������������������������(������
���o����	���

Art. 8.

0����������������
����	
����
+

1) �����'��
���2

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

wnioskodawcy;

3) wskazanie:


$����(���	�
�
������������������������
���&

b) adresu do korespondencji wnioskodawcy,

�$��
���������������������������(������
��������	���2

4) ��'���
���+

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

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

�������	���&

b) �	����������
��
���������������!������
	��������'��	������!
�
��������������
����������(������
��������	���&

c) �����	����	
���������	����������������������	�����������������������������������
����������(������
���o����	����	�������'��
���2

5) �����	�	����� �����'��
���� 	
����
����� �� �	�	��%������� �
��&� �� ��%���!� ���
� �� ���� �7"&

�(������������������������8������2

6) ���
	���������%�������	����!���������������������
���

Art. 9.

0����������������
���+

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

2) ���
�
� ������ '������ �
�������������%�!� ��	����
�	
�!� ��
	� �
� ����������z�����������

informacji.
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Art. 10.

>���������������������	������������������������
����	���
�������	��	��������	�����bcym, do
�������� �����	
� ���� �
���� ��!� ����
�	����� �
� ��	��� ������� ����	��	���� ��	�	� ����
�	

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

Art. 11.

��>��������������������������
���������	��������
��&�����������+

1) (�������	��	������'���
����?"�5��#�@��.4���$2

2) (�����	����
��������'��������������
������(�	��������������o������2

3) 	
����
���	�
�	�������
��&����
�����	���
�������	��	���

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

Art. 12.

��0����������������
����	�����������������
���
��������������
������%��������!����
��	

���������	����������������
������%��'���
����!�������������"�����������
����������

tego wniosku.

�� 0� ��	��
���� �������	���
&� ��� �������� ���� ������
� �����%�� '���
����!&� ��������
��
������������
������%��������!��	��
���������
���������������
�(�
�%������������
30 dni od dnia otrzymania wezwania.

3���	�������������������������������������������������������
��������	�����������(�
�%�

4. W przypadku �����������
�(�
�%�������������
������������
������%��������!��ozostawia
wniosek bez rozpoznania.

Art. 13.

��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� �� ����	�������� 	� ��������
���� ����
�����
�	�������
������������������������
�������������������
���	�������!����������(���%�
��	������!�����
�����������������������������
����������	���	
�
�������������

Art. 14.

��9
��������	����	��������������������������
���+

1) �
��������	�������������
�������������������
���
��������������
������%��������!&

2) 	����	�����
	������
���������������������������(������
���o����	���&

3) �
	���
�(����������
	��������������
���&

4) ��'���
���������&��	����������
��
+

a) �(���
� ���� �� �������
���� �
	��� ���!��	���
&� �	�
�	���
� �����
'icznego albo
�
	��������'��	������!
�
�������������������������(������
���o����	���&
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b) �������������!������
	��������'��	������!
�
�������������������������(������

�������	���

7��������� ���� ��� ����������������	�����������%�� �� �������
���� �
	�� ���!��	���
&� �	�
�	��

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

	�
������
����)�����������������	�������osków”.

�����������������	���������%������
�	�������������
������������
������%����lnych.

3����������������	���������%��������
���

Art. 15.

A� ����������� ��	���	���
� �������
��
� ������%�� �� �������
���� ��	�	� �
��� ��������� �
�
� �
���	��
����������
������������������
���&�����
����������������������	��������osków.

Art. 16.

��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!&� �� ��������� 4� ���� ��� ���
� ����
��
� �
���!&� �
��%���!����
���
����"������&��������������������	�����������%�+

1) ����
�
��
���������������
���2

2) przekazuje wniosek Radzie;

3) ���
�	
� �� �	�������� ��	��������������
� ��
�������� ��� ���
�� ����%�� ��lnych oraz na

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

�����������������
���&����
���+

a) �
������������
��������&

b) streszczenie specyfikacji.

Art. 17.

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna �������
�
���
� ���(o�����
��
����&� ��%���� ��������� ������
��	���� ��(� ��
������ �����	�� ��������
���� �� ���
���
�������
���� �
	��� ��������� �������� ��(� �����
� �������	���&� ����� 	�o���� ��� �������

��
��������������
������%��������!�	
���	���������������������������
���&������������3#
���� ��� ���
� �����	���
� ���	�������� ��	������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����%�
rolnych informacji o��������������������osku.

���
���	�������	
����
+

1) �
	��&� ����	�(�� ��
����� 
�(�� ����� �� �
	������ ��
	� �������� 	
����	�
��
� �� 
����

����	������	
���	e�����2

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

	
���	������

3�9
������������
�	
���	�����
�����������
���
��������������
������%��������!������������
�������������������	�����������%�

"���	������
���4���.7�3����������������������������	
���	�����
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Art. 18.

1. W przypadku ������������
�	
���	�����
���������������������
�����
�
&�� terminie 30 dni
������
�������� ���������
������������	
���	�����
&����
������������������
�������
�
�
����������!��+

�$� ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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


spo����	���&�
�(�

�$� ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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

�������������
������������
������%��������!���	������
�����������&�����%�������
������
�&� ����� ��������� ��� ��������
���� �� �	����������� ��(� ���
�������&� � wyznaczonym
terminie, informacji zawartych we wniosku.

3�0���	��
���&�����%�������
��������&�����������
��
����������	�	��
������	������������

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


Art. 19.

�������������
������������
������%��������!&�����	���
������������
��&�����%�������
��
art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania:

�$� ���
��� ����	��� �� �������	����� ������
��
� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!&� �

których mowa w art.��,������&�
��
�������+


$����	����	������	��
	���������������������
���������������/������������oraz

($��������� �
	��� �
� �����&� �� ��%�������
��� 
��� 38� ���� �&� ������� �������� �otyczy
rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego
��(������
���o����	���&�
�(�

�$� ���
��� ����	��� �� �������� ��	��
	
��
� �������� �� �������
���� ��� �������

Europejskiej.

��9������	��&� ����%�������
������� ������ �&� ���� �������� ���� ��	������ 
��� ��4�B�3��odeksu
������owania administracyjnego.

Art. 20.

�����������
������������
������%��������!&������������4�����������
�����
��
�	
���	e����
���
����������������	�����������%�+

1) powiadamia o tym���������
����������	������	
���	��enie;

2) ��	��
	����	
���	��������
�	��
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Art. 21.

��0���	��
�������������
�	
���	�����
���������������������
�����
�
&�� terminie 30 dni od
���
����	��
��
�	
���	�����
&����
������������	
�
�������������������	a���	�����
���
	��
������
������	�	������������
�
��������onych w:

1) ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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


spo����	���&�
lbo

2) ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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

�������������
������������
������%��������!���	������
�����������&�����%�������
������
�&� ����� ��������� ��� ��������
���� ��(� ����	������ 	
���	������� ���	����������� ��(
���
�������&�����	�
�	�������������&���'���
����	
�
����!���������������������
������(
��	
���	������

3�0���	��
���&�����%�������
��������&�����������
��
����������	�	��
������	������������

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


Art. 22.

�������������
������������
������%��������!&�����	���
������������
��&�����%�������
��
art. 21 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wydania opinii:

1) �� ��	��
���� ���� �������� ����� 	
�
���&� 
� 	
���	������� ����� ���	
�
���� 7� ���
��

����	��� �� �������	����� ������
��
� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!&� �� ��órych

mowa w art. 21 ust. 1, i����
������	
���	�����
&�
��
�������+


$����	����	������	��
	���������������������
���������������/������������oraz

($��������� �
	��� �
� �����&� �� ��%�������
��� 
��� 38� ���� �&� ������� �������� �otyczy
rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego
��(������
���o����	���2

2) ����	��
������������������������	
�
����7����
�������	���������������	��azania

�������� �� �������
���� ��� �������� /������������ �� ��
�	
� ��������
���� � zakresie

������������	
���	�����
2

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

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

�����������������
���

��9������	��&� ����%�������
������� ������ �&� ���� �������� ���� ��	������ 
��� ��4�B�3��odeksu
������owania administracyjnego.
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Art. 23.

�������������
������������
������%��������!�����	��
����	������
��������������e���
���&��
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, przekazuje ten wniosek Radzie.

���
�
&������������3#�����������
���	��
	
��
�����������	�	��������
���
��������������
�
����%��������!&����
������������������
������	�	������������������
���&�����%�������
��

����������������3&����
�
������������!��+

�$� ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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


spo����	���&�
lbo

�$� ��	���	��	����� ��� �#,�-.�-/01&� ������� �������� �����	�� �������
���� �
	��

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

Art. 24.

�������������
������������
������%��������!&�����	���
������������
��&�����%�������
��
art. 23 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wydania opinii:

1) ���
��� ����	��� �� �������	����� ������
��
� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!&� o

których mowa w art.��3������&�
��
�������+


$����	����	������	��
	���������������������
���������������/������������oraz

($��������� �
	��� �
� �����&� �� ��%�������
��� 
��� 38� ���� �&� ������� �������� �otyczy
rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego
��(������
���o����	���&�
�(�

2) ���
�������	���������������	��
	
��
�������������������������/�����jskiej.

��9������	��&� ����%�������
������� ������ �&� ���� �������� ���� ��	������ 
��� ��4�B�3��odeksu
������owania administracyjnego.

Art. 25.

�����������
������������
������%��������!�����	��
�������	������
��������������e���
���&��
��%���� ���
� �� 
��� ��� ���� �� ���� 3&� ���
��� ����	��� �� �������� ��	��
	
��
� �������� �
�������
���������������/�����������&�������������"�����������
���������yznaczonego terminu
���	������
�������������

Art. 26.

��	������
���47�8��������������������������������������	��
�����ecyfikacji.

Art. 27.

�����������
������������
������%��������!��������&�������	����	���	��	���
&��	%�����������+

1) �������
���&

2) zm�
��������'��
���
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7��
�����
��	����	������
�
��
���������������	����
�!�C����/�����������&�� których mowa w

��� �� ���� �&� �� 	
������� �������
���� �
	�� ���!��	���
&� �	�
�	��� �����
'��	���!� �� �
	�
�����'��	������!
�
�������������%��������!��������%����o����	��!

�������#	*

)�����������	�	���!�����	���������

Art. 28.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna �������
�
���
����(���������
����&
��%�
� �
� �	
�
������� �������&� �� ��������� 8� ��������� ��� ���
� �����	���
� �� 9	�������
C�	������� 0��%����� /����������!� ��'���
���� 	
�
����!� �� 	�������� ��	�	� ����� �
�����
�����������������
�����
	������!��	���
&��	�
�	���
������
'��	�������(��
	��������'��	����
�!
�
�������������%��������!���(������%���������	��!&�����������������������
���
�������
do spraw rynków rolnych sprzeciw do tego wniosku.

Art. 29.

��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ���	����	���� ��	��
	���� �
�	��� ���	����&� �
którym mowa w art. 28.

Art. 30.

Rada, w terminie 14 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art. 28, wydaje
���������������
�������
�
������������!��+

�$�
���4�����"���	���	��	���
�����#,�-.�-/01�7�����	��
�����������	��������yczy wniosku o

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


�������	���2

�$���
���,�����3� ��	���	��	���
�����#,�-.�� 7�����	��
�����������	����������	�����������

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

Art. 31.

�����������
������������
������%��������!&�(������������
�����������
��&�� której mowa w

���3#&����	����	���+

�$� ��	��
	���� ���	����� ��� �������� /������������ 7� �� ��	��
���� ���� ���	����� ������


���
�
��
���������������	����
�!&�����%���!����
���
���3#2

2) ���
�������	���������������	��
	
��
����	�����������������/������������7�����	��
���

�������	���������������
����
�
������������!�����	����
�!&�����%���!����
���
���3#

Art. 32.

�������������
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ���	����	���� ����
�
��
� ������o�
���� �
��	��
�������	��
��
����	��������������������������
�����
	������!odzenia, oznaczenia
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geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktów rol���!� ��(� �����%�
�������	��!&�	�����������������
����


��0�������
��
&��� ����������"�����������
����	��
��
�����
�������
&��������	����
���
�
����������
��������������	�����&�����%�������
��������

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!&� �� ��������� �"� ���� ��� ���
� ���	��
��

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprzeciw Radzie wraz ze stanowiskiem
wnioskodawcy.

Art. 33.

1. Rada, w terminie 30 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1,
���
��� ������� �� 	
�
������� ���	������ ��
	� ���������� ������� 	����	
����� ��� ����������

����	������
� ����	�� �
������&� ��%��� 	�������� ���	����&� 
� �	��	��o�������� ������&
zwanego dalej „porozumieniem”.

���
�
���������&� ����%�������
������� �&� (���	�� ���� ��
��� ��
����������������
������
	������������	�����

Art. 34.

�������������
������������
������%��������!&������������4�����������
����	��
��
�������&��
��%���� ���
� �� 
��� 33&� ��	��
	���� �
�����&� ��%��� 	������� ���	����� ��� �������� �
�������
���&� ��
�������� �� ���
���� ���	������ ��
	� ���������� ������� 	��e�	
����� ��
����������
�����	������


�������������
������������
������%��������!������	��
	
������
������
&�� którym mowa w
�����&������������	�
�
��
�	����	
������������������
����ozumienia.

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ��� ������������ ����	������
� ��	��
	uje
Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

1) 
��� 4� ���� 8� ���� 
� ��	���	��	���
� ��� �#,�-.�-/01� 7� �� ��	��
���� ���	������ ��

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

����������(������
��������	���&�
�(�

2) 
��� .� ���� �� ���� 
� ��	���	��	���
� ��� �#,�-.�-/01� 7� �� ��	��
���� ���	������ ��

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


�������	���

�������#	+

Ochrona krajowa

Art. 35.

��<
	������!��	���
����	�
�	���
������
'��	����������%��������!��������%����o����	��!
od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24
���� �� ���� �&� ������
��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����	
������ ��!�����&
	�
�����
����)����	
�������!�������
����*
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�� D����� �������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� ������
�����!� ����	
������ ochronie
��
����������
�	�������������
������������
������%��������!

3. Lista, o której mowa w ust. 2, jest jawna.

Art. 36.

1. Tymczasowa ochrona krajowa wygasa:

1) z dniem dokonania wpisu nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego do

����������!��������!��
	�����!��	���
���
	��!��������!��	�
�	��������aficznych;

2) z dniem odmowy - w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru, o którym

mowa w pkt 1.

2. Po dokonaniu wpisu nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego
��(� �����
� �������	���� ��� ��������&� �� ��%�������
��� ���� �� ���� �&� ��
	� �� ��	��
���
������� �����
��
� �����&� �� ��%���� ���
� �� ���� �� ���� �&� �
	��� �����ktu rolnego lub
�����
��������	����������
�����	������&�����%�������
���
���38������

Art. 37.

�������� ����
�	
����� 	������� 	 wymaganiami zawartymi w specyfikacji produkt rolny lub
��������������	�&���%������
	�
����!��	���
���(��	�
�	����������
'��	���	���
�
�����
�
��

�����&�����%�������
���
���38������&��
���
����������
��
����(�������a	�������
�����
���
�����

Art. 38.

<
	�������
����
������&�����%�������
���
���38������&����������(�������
������(�ocie na
������������	��	��������������������&�������������������������(���������������	�&���%���!����
�����	�&�����������
����
����%��(������!������
����������
	����
���������+

1) �
���������&� ���� �
���� ������� �����
� �
� ����� ���
	��
��
� ���!�dzenia geograficznego

�������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� ��
	� �����&� ���� �	eczywiste miejsce

������	���
��������%��������!��������%���������	��!���������
	
��2

2) �
���� ��	�� ������� ���
���� )�� �����*&� )���	
��*&� )��	�� ������� ������*&� )�
�� �
�

produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;

3) ��������
�����(�	�������
�(��������
�	����2

4) 	� �������������� ��(� '
��	������������������ ���������
� ���!��	���
&���a��������� ��(

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

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

5) ��	
������������!���
������������!������
�	�� � �� (���� ��� ��� ��
��	�����

pochodzenia produktu.
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�������#	,

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

Art. 39.

�� A��
�
��� �� ��������
��� ���
��	
�������� ��
�������� �� ���
�
�!� ��������� � certyfikacji
�������%��������!� �������%���������	��!�����
�
�����!��!���������
	������!��	���
&
�!���������	�
�	����������
'��	�����(����
������������'��z������!
�
��������+

1) �����������
������������
������%��������!�7�����
���
��������������������'i������&


��������
���	�������	��������<������<7/<�"8#���)0��
�
��
�o�%���������	���

�	�
�
��
� ���������� ����
�	����!� �������� �����'��
���� ���obów”, do

przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów po������	
�����!

	�������� �������� ���������� �������%�� ������!� �������%�� ��o����	��!

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

���
������������'��	������!
�
������	�� �����'��
���&� 	�anych dalej „certyfikatami

	��������*2

2) G�%���� 6��������� >
������E
��������?������%�������7 ������	��!&� 	�
��� �
���

)1�%�����6����������*+

a) ���
������� �
�	%�� �
�� ����
��������� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
����%�� ������!� ��������
��� �����'���������&� 	�
����� �
���� )����
��������
��������
��������'���������*&

b) ��	�����
�	
����� ��������� 	��������� �������� ���������� �������%�� ��lnych i
�����%�� �������	��!� ����
�
�����!� �!�������� �
	��� ���!��	enia, chronione
�	�
�	����� �����
'��	��� ��(� ���
������� �����'��	����� �!
�
������ 	�

�����'��
���2

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

��'
����������'��
���	��������

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
������ �
������ !
�������� 
������%�� �����7�������	��!&� �� ��%���� ���
� �� ��	����
�!� �
�
������!
��������
������%�������7�������	��!

Art. 40.

��1�%����6������������
�
�!��
�	���&�����%�������
���
���3.�����������������
+

1) ���������������
����������������������'����������	
������+

a) stosowania przez nie procedur kontrolnych,

b) ����
�
���!������%�����!���	���!&

c)  posiadanych przez pracowników kwalifikacji;
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2) ��������� ���
��	���
� ��������%�� �����	����!� ��������� ���������%�� produktów

������!� ��(� �����%�� �������	��!� ����
�
�����!� �!�������� �
	��� ���!odzenia,

�!�������� �	�
�	����� �����
'��	��� ��(� ���
������� �����'��	����� �!arakteru,

zwanych dalej „producentami”;

3) ��	�����
�	
� 
�
��	�� �
���!� ����
��	
���!� ��	�	� ����
������� ���������

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

�����%�� �������	��!� ����
�
�����!� �!�������� �
	��� ���!��	���
&� �!�������

�	�
�	����������
'��	�����(����
������������'��	������!
�
������	����e��'��
���2

4) ��	��
	��������
������������������������'�������������������������lne.

��1�%����6�������������+

�$� ���
�� ��� ����
�������!� ���������� �����'��������!� ��	�����!� ���
������!

in'���
����	���	
���!�	�����
���
�����
�	����2

�$� �����
�� ���
��	���
� ��
����������� ��������� �����
���!� ��	�	� ����
������

���������������'�������������������%�

3�9����������
��
�����������������
�	���������
�
�!��
�	���&�����%�������
����������
�&���������������������������	���������
������!
��������
������%�������7�������	��!

Art. 41.

�� >�������
� �����'������
� �(���
���
� ���� �� �	���
���� ����
������
� ��� ��	�����adzania
��������� ��
	� ���
�
��
� �� ��'
��
� �����'��
�%�� 	��������� ���������� ��� ���istra
��
��������������
������%��������!�	�����������������	
������

��9���������&�����%�������
��������&������	
����+

1) certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1;

�$� ���������� ��(� ��'���
���� ���	(����� ��� �������	���
� ���������
� ���
�
�

o���������!��� 
��� �#� ���� 3� ��	���	��	���
� ��� �#,�-.�-/01� ��(��� 
��� �"� ���� 3

��	���	��	���
�����#,�-.�-/01

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ���
��� ����	��� ����
���
����� ��d������
�����'�������� ��� ��	�����
�	
��
� ��������� ��
	� ��� ���
�
��
� �� ��'
��
� �����'��
�%�
	��������&����������������
��
�������
����
�
��
������������ przepisach, o których mowa
w ust. 2 pkt 2.

"������������
������ ��� ���
�� ����%�� ������!��� ����	��&� �� ��%�������
��� ���� 3&� �adaje
����
�����������������������'���������������������'��
��jny.

8���������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� �
� �������� 1�%������ 6��������
� � �ydaje
����	��� �� ��'������� ����
�������� ���������� �����'��������� ����
������
� ��

��	�����
�	
��
� ��������� ��
	� ��� ���
�
��
� �� ��'
��
� �����'��
�%�� 	��������� �
��	��
�����������	���
&��������������
���
����
�
������������!�����	����
�!&�����%���!
mowa w ust. 2 pkt 2.
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Art. 42.

�� �������
� 	��������� �������� ���������� �������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!
����
�
�����!� �!�������� �
	��� ���!��	���
&� �!�������� �	�
�	����� �����
'��	��� ��(
���
������� �����'��	����� �!
�
������ 	�� �����'��
���� ����� �������
�
� �
� �������
���������%����	�	�1�%������6��������
�
�(�����
�������������������r��'�������

��0�(���������������������������&�����%�������
��������&�������������������

3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi producent.

Art. 43.

��C���
�����
���������
������'������
���	��
	�����������������
��������������
������%�
������!���
	�1�%������6������������������
�3������	��
��
��ego roku:

1) sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku;

2) ���
	����������
���!����������%�&�	
����
����+

a) �
	���
�(����������
	���������������
&

b) ����	�(����
�����
�(����������	
����	�
��
�i adres producenta,

c) ���	
������
�	
������������������������(������
���o����	���&

d) ��������������������	���
������	�	����������
������������	��	
������	�������
sprawozdania.

�� 0��
	&� �� ��%���� ���
� �� ���� �� ���� �&� ����	��	
� ���� �
� '�����
�	�� ���������
���
����
������������������������'�����������	�	�1�%������6��������


Art. 44.

�� 0� ��	��
���� �������	���
� �� ������� ��	�����
�	����� ��������&� ��� �������� ������ ��(
������� �������	�� ���� ������
� ���
�
�� ����������!� �� �����'��
���&� ��	���o�
�	
����
����������	��
����������
������������
���!�(����� wyznaczonym terminie.

2. W przypadku �����������
� ��!�(���&� �� ��%���!� ���
� �� ���� �&� ����
�����
� ��dnostka
�����'������
� ��'
� ������������� �����'��
�� 	��������� ��
	� ���	����	���� �nformuje o tym
1�%������6��������
���
	��������
���
��������������
������%��������!

3�1�%���� 6�������������	��
���� �����������
� ��!�(���&� �� ��%���!����
�� ust. 1, wydaje
����	��+

�$� 	
�
	������ ����
��
� �!��������� �
	��� ���!��	���
&� �!���������� �	�
�	���


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

chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub

���
�����
������'��	������!
�
�����2

�$�	
�
	�����������
�	
��
��������������������(������
��������	��������(�������(

3$��
�
	����������'
�����������������������(������
��������	����	��(����
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�������#	-

&�#��!

Art. 45.

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

�$������������������
���&�	������	������������%�&�����%���!����
���
���������������

3;

�$�	
���	�����
���������������������
���2

3$�����������	��
��������'��
���2

4) sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.

��A��
�
&�����%�������
��������&���
��������!%��(��������
����


3� A��
��� ������ ���� �
� �
�!����� (
������ ��	���� �(������������ �������
� ��
�������� ��
spraw rynków rolnych.

"�9��%�����������
����
��������	
�������������������������
���&�	
���	�����
�������������
�������
���&�����������	��
��������'��
������
	����	�����&�����%�������
���
����,

Art. 46.

�����������
������������
������%��������!��������&�������	����	���	��	���
&���
�������
��	

�	�������&� �� ��%���!� ���
� �� 
��� "8� ���� �&� �
���� �
� �	����	��� 	
����� �	���o���
��������
���!� ��	�� ������� ������%�� �� �������
���&� 	
���	����� ��� ������%�� �� �e�����
���&
������%����	��
��������'��
������
	����	����%�&�����%���!����
���
�� 28.

�������#	.

Lista produktów tradycyjnych

Art. 47.

�� ��������� ������ �� ������� �������	�&� �� ��%���!� ���
� �� 	
���	����� 6� ��� ;�
��
��
u��
�
��
������� 0��%������ /���������&� �� 	
���	���
�!� ��� ��	���	��	���
� ��

�#,�-.�-/01� ��(� �� 	
���	����� ��� ��	���	��	���
� ��� �#,�-.�-/01� ��
	� �
����

�����������&�����%���!����
�����	���	��	������
���5/01$�����84:-,.�	����
��.��
�


�.,.������
�
��
��������%����	
�
�����'������&������������	���
�����
���%��������������!
(Dz.Urz. WE L 160, z 12.06.1989 r., z �%���	�2�Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne,
��	�	�#3&� ��#.&�����8.$&���%���!� �
����� ��(��������������!�� ����
��������������
���	�
stosowania tradycyjnych metod produkcji, za któ�����
�
�����������������	�����
�����
��� �
������� �8� �
�&� 	�
��� �
���� )�������
��� ��
���������*&� ����� (��� ����
��� �
� �����
produktów tradycyjnych.

��D������������%����
��������!�����
�	�������������
������������
������%����lnych.

3. Lista produktów tradycyjnych zawiera informacje, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3.

"� D���
� �������%�� ��
��������!� ����� �����	�	
�
� �
� �����
�!� ������������!� ��	���
�(�������������������
���
��������������
������%��������!
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Art. 48.

<
	�
� ��������� ��
���������� �����	�	��
� �
� ������� �������%�� ��
��������!� ���� ��dlega
��!�����������
������	��������	������
��, 
���������
	��������������
���������������	��������
do obszaru geograficznego nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do
��%������
���	�����
��
	�


Art. 49.

�����������������������������������&������
��������	������(��
��������������������
������
�������%����
��������!&�	�
�����
����)������������������
� �������������%�� ��
��������!*&
����� ��������� ���(�� '�	��	��&� ���(�� ��
���� ��
	� ���������� ���
��	acyjne �������
�
����
���(������� ��
����� ����
�	
����� �
��� �������� �����&� ������� �������	�� ��(� �
�%�
spirytusowy.

Art. 50.

��0���������������
��������������%����
��������!�	
����
+

�$��
	�����
	�����	�(�� ��
�����
�(�� ����� ���
	��������
	���������	
����	�
��
� �� 
����

wnioskodawcy;

2) wskazanie adresu do korespondencji;

3$����������������������&������
��������	������(��
�������������������	
����aj�cy:


$��
	�������������������&������
��������	������(��
���������������ego,

($����	
������������������&������
��������	������(��
���������������ego,

�$��!
�
���������������������������&������
��������	������(��
�����������usowego,

�$��������������	�����
��������������������������������&������
���o����	������(
napoju spirytusowego,

�$� �����
����� ��'���
���� �����	���� ��
�����&� ���!��	���
� ��
	� !�������� ��oduktu
�������&������
��������	������(��
������������������&

'$�����������������

��0���������������
� �������������%����
��������!� ��������
�
��������
�����������jscowo
�
��	
��
������%�	��


3�0���������������
� ������ �������%�� ��
��������!� ����� ���
�
����� '������ �
��������� �� �

����������	��������������'���
���

Art. 51.

���
��	
���������%�	��
� ���
��	
��������� ������� �
� ������ �������%�� ��
��������!� ���
�	������� ������
��
� �����%�� '���
����!� ��
	� ��������� ������ �� 	
������� ������
��

��	�	��������������&���������������	����(��
�%�������������&���%����������	�����������
������
��������������%����
��������!&����
�
������������!���
���"4������

���
��	
���������%�	��
���	��������
����������&�����%�������
��������&�	��
�
�������
�	(��������
��	���	�	��	
�������������������
�	
����������������
�������������
�����&��
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���������3#����&� ��������� 	
������� ������
��
� ��	�	� �������� �����&� ������� �������	�� ��(
�
�%�� �����������&� ��%����� �����	�� �������� �� ����� �
� ������ �������%�� ��
��������!&
���
�
������������!���
���"4�������0���	��
����niewydania opinii w terminie 30 dni
���%��	
���������
����������
�
�����	
�������ony.

Art. 52.

��>�������������������&���������������	����(��
�%��������������������
����
�
��
����������
�� 
��� "4� ���� �&� �
��	
���� �����%�	��
� ��	����
� ����������� ��
����emu do spraw
����%�� ������!� ��������	���� ��	�	� ���(��� ������ �������� �� ����� �
� ������ �������%�
��
��������!���
	�	�������������&�����%�������
���
���8�������

�� 9��������&� �� ��%���!����
� �� ���� �&� �
��	
���� �����%�	��
� ��	����
� �� ��������� ��

����
���������a�������������

3. W przypadku ������
��
���	�	��	(��������
��	��������&�����%�������
���
���8�������&��
��������� 3#� ���&� �
��	
���� �����%�	��
� ��	����
� ����������� ��
�������� ��� ���
�
����%��������!������	��������������������������
��������������%����adycyjnych.

"��
��	
���������%�	��
����
�������	���������������	��
	
��
��������������a�������
do spraw rynków rolnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy
�������������&���������������	����(��
�%������������������������
����
�
��������onych
w art. 47 ust. 1.

Art. 53.

�����������
������������
������%��������!�������	��
������������%�&�����%���!����
��

���8�������&���������������������������
�����������
��������������%����
�ycyjnych.

Art. 54.

��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ������
� �������� ��
�������� 	� ������ �����któw
tradycyjnych w przypadku:

1) wpisania jego nazwy do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronio���!��	�
�	��

�����
'��	���!���(�������������
�����������'��	������!
�
��eru;

�$� ���� ���� �
� ����������� ������	���
� ��������� �������&� �����
� �������	���� ��(� �
����

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

��������� �������&� �����
� �������	���� ��(� �
����� ������usowego na li����� �������%�

tradycyjnych.

Art. 55.

�����������
������������
������%��������!����
�	
������	���&��� ����������������
��
�
, w
�	�������� ��	������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����%�� ������!&� ���
	� �������%�
��
��������!�	�
��������!������
���������������%����
��������!
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Art. 56.

�����������
������������
������%��������!��������&�������	����	���	��	���
&��	%�����������
����� �
� ������ �������%�� ��
��������!&� �
���� �
� �	����	��� �������������� 	akresu informacji
�����	����!�����
�	
���������������������&������
��������	������(��
������������������

�������#	/

Przepisy karne

Art. 57.

����������(��������
���������������
��
+��
	�������
�����
������&�����%�������
���
���38
ust. 2, nazwy wpisanej do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych
�	�
�	��������
'��	���!&��!����������
	�������
�������������������
�����������'��	����
charakteru, symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia
�����
'��	�������(����
�����
������'��	������!
�
�����&������
�	
�����(�������������
��������(���������������	���	�
�	�����
����
	�����(����(����&

������
���	�����&��
�	�����
���	���
����������
�(���
�	����	(
�����
���l�����
do lat 2.

��;����
�����
�	��������
���������
����(�������
	�������
�����
������&�����%�������
���
��
38� ���� �&� 	� �
���	�������
����%�� ����������!��� 
��� 3,� 
�(�� �
	��� ���!��	���
� ��(
oznaczenia geograficznego z naruszeniem art. 13 ust. 1 rozporz�dzenia nr 2081/92.

3�;����
�����
�	��������
������	������	������
��
������	��������
�����������������������(
2.

"� >������ ���
��
���	����� ��(��� 	�����������
���	��������
������������������� �� ��(��� ��
��
��%���� ���!���� 
�(�� �����	�	
� ���� ��	��������� ����������!� �� ���� �73� �� ��osunku do
�������%��������!���(������%���������	��!���	�
�	�����
������&

������
��
�	����	(
�����
�������������:��������������
��8

Art. 58.

�� ���&� ���� ������
���� �
����%�� 	
�
����!� �� �����'��
���&� �����
�	
� �������� ������ ��(
��������������	������(����&������	�	
��
��������������&����������(������opakowaniu lub
����
������������%(+

�$��
	�������
�����
���������(

2) nazwy wpisanej do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych

�	�
�	�����ograficznych, lub

3$��
	�������
�������������������
�����������'��	������!
�
�����&��������������������

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

4) symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub

���
�����
������'��	������!
�
�����

7�������
��
�	����	�������������	�������"�###�	�
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���A�	��
���������
�
�!����	���&�����%���!����
������� �&� �
���������� ���(�����	episów
����������������
��
������
�
�!���������	���


�������#	$0

�1���!	�	����������	�2���������!��

Art. 59.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804)
wprowa�	
������
����������	��
��+

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

)?��� .� �� >������ ���
�� ��(� �����
� �� �������� ���!��	���
� ���	���
� 	� ��!����&� 
� 	
���!��	������ 	� ������������ �������� ��(� ������������� ��� 	���	
��� ��!
�	�	��%���� ���!�� ��(� ��
��������&� �	����� �����	������ ����urencji jest
'
��	���� ��(� ��	��
��	�� ����
���� �
���!� �!��������!� o	�
�	��
geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

�� =	����� �����	������ ������������ ����� �
���� ����
���� �	�
�	��� �� �
	�&� �
których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo
równoznacznym.”;

�$���
����:�������3�����:7,����	������(�	������+

):$��� ������������ ��� ���
�%�� 	� �!��������� �	�
�	������ �����
'��	���� ��(� �!�������
�
	������!��	���
������������	
��	��������
�%��	��
�����
�����	�
�	�����2

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia
��	�����(������
� ��(� ������� �	�
�	���
� ���%���
������� ���������
� 
��� ���
chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów
konkurencyjnych;

,$�������	����
��
����
�����(���������
�������
�����	���
��
��������
����
�����(�������
opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem
�����
'��	���� ��(� �!�������� �
	��� ���!��	���
� 
�(�� ������ �	�
�	eniem
���%���
�����*

Art. 60.

0����
����	����
�3#��	����
��###���7���
�����
���������	����������5Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
��	����4���
	�	��##"���<��33&���	��,:$������
�	
������
����������	��
��+

1) ��
����3����������������������
������������1 w brzmieniu:

„11) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego
��(������
��������	���&�����%���!����
�����	���	��	������
�������#,�-.�-/01�	

���
��"�����
��..���������
������!������	�
�	��������
'��znych i nazw pochodzenia
�������%�� ������!� �� �����%�� �������	��!� 5Dz.Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z
�%���	�$2*2

2) w art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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)3� 6�����������	����
�!� �������	���� �	�
��� ��������
��� ���
�
�!&� ���� �����	�� ��� �����&

�������%�� ������!� �����������!� �� 	
���	����� 6� ��� ;�
��
��� ���
�a��
������
0��%������/������������
	��������%��������!��������%�������wczych wymienionych
��	
���	���
�!� ��� ��	���	��	���
��
��� �� 2081/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. w
���
���� ��!����� �	�
�	��� �����aficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych
i������%���������	��!�59	�C�	�0/�D��#,�	��"#4�..���&�	��%���	�$*2

3$���!��
�����
����4.1.

Art. 61.

0����
����	����
����������
��###������
������!
��������
������%�������7�������	��!�5Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �%���	�2)

$������
�	
������
�������ce zmiany:

�$���
����3���!��
�������� 5-11;

2) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

)�$� �������
� 
������%�� �����7�������	��!� ����
�
�����!� 	
���������
��&� �
� �����
���

����(���!� ��	����%�&� �!�������� �
	��� ���!��	���
&� �!�������� oznaczenia

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

���
����������
�������������������!��
����
�!&*2

3) w art. 30a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. e), wojewódzki

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

���������
����������
�
����	
������� �!��������!��
	�����!��	enia, chronionych

�	�
�	��������
'��	���!�
�(���
	�������'��	������!
�
��eru.”.

Art. 62.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
���!��	���
�	����	������5Dz.U. Nr 33, poz. 288) w art. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

)�8$�������������!��	���
�	����	�������� ��
����������!
�
����	�� 7���������&�����%���!
mowa w przepisach krajowych i w przepisach Unii Europejskiej doty�	����!��	�
�	��
�����
'��	���!&� �
	�� ���!��	���
� �� ���
������ �����'��	�ego charakteru produktów
������!� �� �����%�� �������	��!� ��
	� ��������� u����	�	���� �
� ������� �������%�
��
��������!&�����
�	�������	�	��������
���a��������������
������%��������!2*

                                                
2) $����" �����" ������" ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 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 i Nr 96,
poz. 959.
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�������#	$$

)������!	�����������	�	�������

Art. 63.

�� �����	���
� �	�
�	��� �� �
	�&� �� ��%���!� ���
� �� 
��� �4.1 
���
��� 7� ��
��� ��
������

��	���������&������
��&�
������	��
	
��������������/��������������	���������������
��
�������������	������
��&� 	�
����
���� )	����	���
��*&� ��	�
������ ���� 	������� 	���	����
��
niniejszej ustawy.

�������	���
���
	�	�
��
���C�	����
���������	��	�����������������������	��
����inistrowi
��
��������������
������%��������!������������3#�����������
�������
����������������	��
ustawy.

3� C�	��� �
�������� �	��	������������ ��������� �� ��	��
	
���� ����������� ��
�������� ��
���
������%��������!�	����	�������'����������	����	������������&���%�����!������
��

"�;�����&�����%�����������������������������%�����������
���&����������������owiednio do
	����	��&�	�����������	���������������
����	��
��
�	����	���
���	�	��������
���
����������
spraw rynków rolnych.

8�A��	����	���������(���
��������
���	
������
���������������������e�����
���

Art. 64.

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


�?� �?F/�� />�C

(-) Józef OLEKSY
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