
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy

o rolnictwie ekologicznym

I. Uwagi ogólne.
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Sejmu w dniu 31 marca.

Celem opiniowanej ustawy jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do regulacji

wspólnotowych w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa
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roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów
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Propozycje poprawek:

1) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 12:

a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�"������ �����
���
����	�������������
� &����	������� &���
�
������������

b) �������	���	���'�����
�����

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

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

������ ������ 
� � &���	��� !����

2. 6�
	������ 
��� �� ����� &�� �� 	
��� ;� 
�������"� ����������"� -(����� 0�
������-� "���

���������8���+�������������������������	�����������������)�	
���<������������-(����

0�
������-� ����
�� 
��� ��� ��	����� ������������ 	
����� ��� (������� 0�
�������� 1������

2���������3����	��� ����,4������������ 9���"��
�� ������"���������"� �������� ��

���
������ �������������� ����� &�� 	
��� ;� +������ (����� 0�
������� ��������  ������ �

Nasiennictwa.

Propozycja poprawki:
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