
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia

do ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(druk senacki nr 659)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie rynku mleka i
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Funduszu Promocji Mleczarstwa.
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negocjacjach akcesyjnych. Wynosi ona, zgodnie z wynikami negocjacji,  8 500 000 000 kg

���	���������	���������	����	-�-	��.	���	��	���	���������	�������������

Ustawa:
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- �����	�� ����������� �� ���������� Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i

Przetworów Mlecznych,
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