
Warszawa, dnia 31 maja 2004 r.
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innych ustaw

Uchwalona przez Sejm na 76 posiedzeniu, w dniu 28 maja 2004 r., nowelizacja

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

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

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

przez to terytorium, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i ustawy z dnia 29
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Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zmierza do wprowadzenia regulacji
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zezwolenia na wykonanie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy wojskowy statek

powietrzny.
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KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE
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"Art. 5a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 ust. 6
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M. Telec


