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(Suomen säädöskokoelman n:o 347/2000)

L a k i

N:o 34

Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

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

1 §
Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1999

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan vä-
lillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen
määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsää-
dännön 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 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

HE 192/1999
StVM 2/2000
EV 8/2000

14—2000 400514P



(Suomen säädöskokoelman n:o 451/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 35

Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1999

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan vä-
lillä sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä helmi-
kuuta 2000 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 31 päivänä maaliskuuta 2000 ja
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-
dettu 10 päivänä huhtikuuta 2000, tulee Suo-
men osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivä-
nä kesäkuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä 31 päivänä maaliskuuta 2000 annettu,
myös Ahvenanmaan maakunnan osaltaan
hyväksymä laki (347/2000) tulee voimaan 1
päivänä kesäkuuta 2000.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä ke-

säkuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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