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L a k i

N:o 89

Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momen-
tissa määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §
Jerusalemissa 15 päivänä syyskuuta 1997

Suomen tasavallan ja Israelin valtion vä-
lillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen
määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lain-
säädännön alaan, voimassa niin kuin siitä
on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan tar-
vittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Eva Biaudet

HE 21/1999
StVM 1/1999
EV 7/1999

29—1999 490529F



(Suomen säädöskokoelman n:o 860/1999)

A s e t u s

N:o 90

Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §
Jerusalemissa 15 päivänä syyskuuta 1997

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä
sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka eräät
määräykset on hyväksytty 16 päivänä heinä-
kuuta 1999 annetulla lailla (859/1999) ja jon-
ka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin
ikään 16 päivänä heinäkuuta 1999 ja jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu
23 päivänä heinäkuuta 1999, tulee voimaan
1 päivänä syyskuuta 1999 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen
ministeriö.

3 §
Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn so-

pimuksen eräiden määräysten hyväksymises-
tä annettu laki (859/1999) ja tämä asetus tule-
vat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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