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Uchwalona w dniu 4 listopada 2004 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu
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Orientacji i Gwarancji Rolnej.

(��������
�
������
������
������
����
���	������$����������������
�����0

- ����
�������� ���
��� ��������
���� �������� ����
�$������������ ��� �����$�

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

.�
�
�����!����������
�	��
����������
������������������	�!
��1������$�

�����
�����������
��--2���������
����������$"������
����$���������������
��


��	��� 3��
������� �
� �
����
���� �����$�� ������� �������� ��
��	� �������

obszarów wiejskich,
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wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
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nr 1257/1999.
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gospodarki rolnej.
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