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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 12 lutego  2003 r.

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej
Pol�����	����	��������	���	���������������	���	�����	��	����������

Art. 1.
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1) w art. 3:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
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- w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 11:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 13:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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5) art. 14 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.
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