
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy
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���� "���	������� ��� �������	� ���� ���	����#��� ���������� ������ ����#����

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

prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

����������	�!���	���������%

1) uwagi do art. 16:

a) �� ����� &�� ������ �� �������	��� �� ���	������������ $	���$���� ��	�#�� ���� '��

�������
	����������	��������������	�������$��#�	��	��(������������������%

- �����������������������	�������	������#�	�$��#�	��	%

)�������&�������	���������'����$��#�	��%)

b) �������������������*��������	���	�������	���	�����	�����$���������������

��
	����������)������)����������������#��)�����)��(������������������%

- ��������������������*��������)������)��������	�����������#��)�����)+

2) uwaga do art. 21� ,� �� �����	� �� ������	� ����������� ����$!�� ����	��������� ��$	���

����������� ������	� )��
���	��� �$����� �	
�	��)�� ��� ��!��� ������	� ���� ������������

��$	��� �� ����$!�� ����	��������� ��$	���� ������	#� )�	������#� -�	��������
��	�

(�
���	�)�� �����	��	��������
	������������#������������������� �!���	�����������#
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Propozycja poprawki:

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE



2

,��������*��������������)������)������	�����������	���������������������������������������

���������	���������*���$��#�	��%

"2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)��� .�����	�� ��������� ��� ������ ������������ �� �����#�	��� �� #������	#

��������#� ��� ������ ������������ ���	�
�� ��������	�� �� �����	

����������	�������������	�������	����
$����#����������������	�����

�	������#� -�	��������
��	�� (�
���	�� ����$�� ����	�����	� ��$	���� �����

wyrobów dopuszczonych do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium

-�	��������
��	��(�
���	�������!������$!�����	�
����������������������

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

�	����
�����������#��
���������������������$!��$	���$	��������)�)+

3) uwaga do art. 47�,������������������#����	���������������*���������������������
��	�

������!�� ��
��,������������ �������� �� �	���� ���������	� ����������	��	�� �� ��
	���#

�#�	�����#����	����	�/�����������'0���������������������	��#	���	�������������	����

1#�����	� ����������	� ������������ �� ���� �� �����	� �� ��������� �����������

���������������	����

Propozycja poprawki:

,��� ����� '2��� ���� *��� 
���� $���� ���� '� ���	�
�� ���� ������� )�� ����� *3� ��������� *��*� ��

���
����	��� ��!
�	� ������� �� �y#������� ������ ����������	���� �����������	

"���	��������������4�����5	���	��	�������������������������������	�����	���

��������	�$	���	��	����������o�����	���/6������� "�7����������*�*��*0)+

4) uwaga do art. 51�8�������*�����������'������������	����	���������������������	���
	�

��� #�������������� �$�!�� ������#�� ����!���	�� �� ���	#� ��� ������	������ *��'� ���  

�����������#���	��	���
	�����	�$�����������	�������	�����&�
����������������������	��

����������
	����	���������	��������#������������������$��	����	����$����!�+

5) uwagi do art. 52:

a) ����������
����$������������������)(������#������������#������"���	����	������

9�#����������"���	����	�)���
	������������������#��)�������#������������#�����

Europejskiej oraz Komisji Europejskiej"

b) �� ���� �� �� 
���� $�� �� ���� ��� ���!��� � $���� �� �����	� 9�#����� "���	����	�� /$���

���	�
	���� )"���	����	�)0� �������	� ��	�����	� ��� )��
	���	��� ���	�
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���	�������	����������)������������������	�����	����	�����#�����������#����	��	�

������	������	��������	�����	�����������������������:������+

c) ����������
����$����������������	������	
��	����������	�����	��������	%

- �������&*�����������
����$�����������������������)������:)������	������������)���

odniesieniu do tej samej substancji dodatkowej,"

6) uwaga do art. 62� ,� �� ������� �� ��������	��	#� �	���
������ ������ �����������

����������������
�$���������	����
���$����	
����������������������������"���	����	�

�����������������������"���	����	���(����#�	������ �
��#�;���
�/"<=>0�8������

#���� �� "���	����#� 1$�����	� ?����������#�� ��
	��� ����� ��� ������	�� �$�

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

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

���$�����!�	���$����������	�����������������������	�"<=>��$����	����������#�����

Europejskim Obszarze Gospodarczym.

- w art. 62 �����	���������'���$��#�	��%

"4) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)'��(��	���!�������,����	������	����������!$����!�	���$������������������������

������ ���������� 
�$���������	��� �� ������� ���� -�	�������
���� (�
���

���������� �������������� ����� "���	����	�� 
$� ���������� �������������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym.".";

7) uwaga do art. 63� ,� ������ �� �������	� $��� ������� �$	�#�	� �	�
����� ���$�� @������	� �

�����	� ��	� ��
��� �� ������� �������������� �"�� �
	� �!���	�� �� ������� �������������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim

1$�����	�?����������#�� ����	��������������	���	���������	��#������!���	���������:

����*����!�����������������	����������	����������$������������������������������������

�"� ���	�� ��������	��� /
$� ��� �	��� �����0� ����	���	� ������ ��� ������
������

������	������	����������������	������#�

- w art. 63 �����	�������������$��#�	��%

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)*�� (�	������ ����	���� ������ $���� ������� �� ���������� �������������� ����

"���	����	�� 
$� ���������� �������������� "���	����	��� (����#�	���� �

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
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?����������#� ���	�� ��������	��� 
$� ��� �	��� ������ ����	���	� ������ ��

������
�������������	������	����������������	������#�)�)+

8) uwagi do art. 65:

A��	
������� ������ �� ����������	� �������#� ����	��� ��	
	� ��������� ��	��!������� �

�����	�������������	����������	�����#�
	����	�����
����

 ���
����������������	��	�����������#%

a) �� ����� �&%� �� ����� 2�� �� ���� '+� �� ���� 3+� �� ���� ��+� �� ���� �*� �������� ���� ������	

�	���@����������	�������	�����	���	��	���#��!��$	���	��	���������#��������	��	��

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

������� �	��� ��������� ���	���� ���������� ������ ��� ������	� �	���@����� �	��

��	��������	� �������������� ��	� �����#��� ���� ������� �� �	���@����� �
�� ����������

������!��� ���� ��
��� �
�� �������!�� �� ������	���� (�������� ���	�
	��	� ����������

���	���!���������������	���@�����

b) �� ����� �&� �� ���� ���� �� ����� ��� ��������� ����!���	���� ���������	���� ��� �������

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

��!$��(�	����	�����������������	��#������������������������	�8�#�����	������������

(������� ���� ������	� 8� ��� �� #�������������#� ��	����$����#� ���	���	#� ��	���B

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

�	���
	������	�	
��$����	�������#����	�#����#��������������/������'0�

 ���
������� $���� �!���	�� ����!���	��	� ����������� ���������	�� �� ���� �� �� '� 8

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

#������	����#��	����������������������	��	�������	�!���������B

A�	� �	��� ������ ����	�� ���#	��!�� �� ��@��#����� ������������ ���������� �� ������	

���������	�������#����������������	����$��������	�!������������!$�,����#������

$������������������������3�����	���������	�#���������	������#�����	�������	���

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

	���	�������������������������������#	������#��	�	����	�
$�	���	�����

c) ������� �&����������������� ��$��������
���������������	��	����������������#

�����!��)��#�������������#�����������	��������#)�������	��	����������������

����!�� �� ���� ��� (�����	� ��� ���� �	� ���� �� ����	��� ����!��	��	� �����!�

)#�������������� ���������� �������)�� �����	� ���� �!���	��� �	� ��	� #�� �	���
	�

�������������� ��	� #�	���������� ���� �� ����	��	� #������������	��� ���������

drogowego;
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d) �� ���	�� �����	� ��������� �������� �	� ��	������� ��� ���	���!�� ����������	�

���!
��������� �������� ���� �� ��	���� ������ �� ��	� �� ���������� ������� ��� ��#�	

������������'2��������'���&�������������������	��	��	�����	������������������	���

���	���!����� ��#� �!���	�� ��� ����� ��� ���� �*�� ����� ���#� �� �	��� �������	��� ���	���

��
	�������	�
���������)�!���	�)����!�����	��	���	�#�����	����������	�
��������

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

9) uwaga do art. 69�������
����	���������
������8����	�$��#�	��	�����������'���	��!����������

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

poprawki:

- w art. 69 w pkt 1 w lit. e, w pkt 10 w lit. d:

a) ���������������#��������)�������8��')��������	�����������#��)����������*)�

b) ���	�
����������������'+

10) uwaga do art. 71� 8� ��
	��� ��	��������� ���#� �	��� �� ���#�	��� ������ ">4>�� ����

������	� �	� ����������	#� ���!�� �	�� �������� "���	����� >�	����� 5	���	��	�����

7������	��������������	������������	
����������!�	#���#�������������"���	�����>�	����

Lotnictwa Cywilnego;

11) uwaga do art. 81� ���� &� 8� $���� ����
������� ������	� �� �����	� ���	
������� ������ �

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

������	��� �$������!�� (�	�	���>�	����� �� ����	��	� ��@��#������� �� ��������� ��� ����

���+

12) uwagi do art. 93:

a) ��������'�����������$���	������	������������	�������	�����������	#�)���������

�������)���	�#��������������$��#�	��������	����������	��	��������������(������

$���� ����
������� �@��#������	� ���� '�� ���� �� 8� ��� #�� ��������� ������ ��	������

��������� #��	���
����� 8� ���� ���������� ��!$� ������������� ��� �������� �� �#�	��

�����!�����������
$���������������
��#�������	�������������
���������	B

b) �������������	�������#���$��#�	��	%

)��0���������:��������������	�������	������#�	�$��#�	��	%

);������� �� �	
� ����������� ��#������ �� ��!�	�� #���� �� ���� *�� �������� ��

�	����
�	���1��������������#�	�����������	���@��#���	%)+
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4���!$��������	���������������	�������	���	����	����	������	����
�������������

3, czyli pkt 1 – 7;

c) ��	����	
��� �	��� �#�	������ �� ���� �2� ���� �� 8� ��	� �	��� ����	� ��	��� #���� ��������

������� )��	���	�������	��� ��� ��
��	�� �	��������)� 8� ���� �����	��� #��	����

��	��	���� ���� #��	����� ��	��	��� ���
��� ������������ A�	� �	��� �������	� �!���	�

����	���	���������������	�)����������)+

d) ������*&���
	��������������������	���#����%

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) w art. 60:

�0���������*������#���$��#�	��	%

)���.�����	����������������������
�������#��	���������	�����������	����

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

bu���!�� 	����	��#�� �������#��� #����� ��� ����	� �������	��	

������
���$������#�#��	����	#�

*��  � ��������� #������ ���������  "� 	����	��� #��	� $��� ����������

��
	����
$�������#������	#�#�	�������#����������������������%

$0��������������	�������	������#�	�$��#�	��	%

)D��#��	����������	� "�����	� ���� ���������	������!��#� ������	

����#��	�������	�������	���������
�@�������������!�	���#�����	������	

przekracza w przypadku:";";

13) uwaga do art. 101�8���
	������������������	
��	��	�����#������	���!$�@���������������

*�� ����� �*� ���� �� ���� �� 
���� ��� ��!�	� ��������� �	� �� ���	�������	�� 9�#����� "���	����	�

��@��#��������
������������$�	���������������������!�������������	���	�������������

����	����� ��	� ���
������ ���� #!�� ���������� �� ���$�#�� @�������#��� �� ��
��� �

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

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

����	�����

���������	
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