
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Opinia

do ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

(druk senacki nr 648)

I. Cel i przedmiot ustawy

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

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

nieobrobionego (68/89/EWG).
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obrotu handlowego jako "klasyfikowane EEC". W tytule ustawy oraz w jej przepisach
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2) Ustawa nie przewiduje sankcji za nieprzestrzeganie jej przepisów. Art. 3 ust. 3 Dyrektywy
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"Art. 13a. 1. Kto dokonuje obrotu handlowego drewnem surowym nieobrobionym
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podlega karze grzywny.
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sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 z �)�������6�,2
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