
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze jest dostosowanie przepisów

prawa lotniczego do dyrektywy w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do
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funkcje w lotnictwie cywilnym.
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konsultacji z zainteresowanymi podmiotami.
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Polsce.

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

����
$
���
��������������������	�������
�	���
������ ���	
&�paralotni oraz operatorów

�����
����������

uwagi do ustawy:
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ograniczenia w wyniku drobnych zmian technicznych 	
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KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE
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A. Niemczewski


