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(Suomen säädöskokoelman n:o 484/2000)

L a k i

N:o 36

Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1998 teh-

dyn Suomen tasavallan hallituksen ja Slo-
venian tasavallan hallituksen välisen sijoitus-
ten edistämistä ja suojaamista koskevan so-
pimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuulu-
vat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin
niistä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

HE 272/1998
UaVM 22/1998
EV 285/1998

15—2000 400515Q



(Suomen säädöskokoelman n:o 485/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 37

Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppaministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1998

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian
tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskun-
nan 10 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä
ja tasavallan presidentin 12 päivänä maalis-
kuuta 1999 hyväksymä sijoitusten edistämis-
tä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4
päivänä toukokuuta 2000, tulee Suomen
osalta kansainvälisesti voimaan 3 päivänä
kesäkuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistä-

mistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päi-
vänä maaliskuuta 1999 annettu laki (484/
2000) tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta
2000.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä ke-

säkuuta 2000.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi
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��������� ��������#��&�����������1
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��� � ������ ���  ������� ��� ��&�� ������� ��&���
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������ �� �#� ��� ��� � (��� �&���)� *� ��� ��
# � � ���# � �#� #�����  ����� ��� ��� � ������
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������� /������� � ����&� ��� ���  �)���� �#� ��
#� � � (��� �&���)� *� ��� ��� � . ��&�� @�
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��� � (��� �&���)� *� ���� ��� ������ ��� ���  �
,���� �#� ��� � (��� �&���)� *� ��� %� ��%����
��� ������. %�� ���! �%����1

�1�
�&�����. %�� ���! �%�����������%�&����
������� #� � �&�� ����������� &��� ��� ��� #�����
/��)� /��1� B������ �/�� 982� ������� �#� ��
 &���� �#� ���  ,���� #� � � %�� ������� �&�
(��� �&���)� *� ��� ������ �������� �����% 
�#� ��� ! �%����1� !���� �/�� ��% �� �����
���� ��&�� �� ��������� �#� �� ��� �� 
���� /��
��� ��� ����� %�� ��� �/�� (��� �&���)� *� ���
������%����������(��� �����#����! �%����1
!�� (��� ���� ������ %� ��������� /�����
�� � 9�2� ������� # ��� ��� ���� �#� ��������
�����#� ������ � �/����% �1

�1� 3#� /������ ��� � ����� ��&�#��� ��� �� ��
) ���� �� �#� ����� . ��&�� ��� �&��� �� ���
������������������%���������� �(����
 �&���)� *� ��� ����� ��� ��� �%��&� �#� ���
��� � �) ����� ������ ��� * ������ �#� ��
3�� ��������� (�� �� �#� A����&� ��� ���� ���
�&��� �� �����������1� 3#� ���* ������ ��� �
��������� �#� ��� � (��� �&���)� *� ��� � � ��
��� /��� � ����� # ��� ���&�� )��)� ��
����� #��&������ ��� 7�% � �#� ��� 3�� ���
�������(�� �� �#� A����&� �4�� ��� ���� ����/��
��� ���� �� ��������� �#� ��� � (��� �&���)� *� ��
� � ��� ��� /��� � ����� # ��� ���&�� )��)
��� ����� #��&������ ������ %� ������� ��� ���
����&��� �������������1

	1� !�� . %�� ��� ! �%����� ������  �&�� ���
�&������ %�� �� ���� ���� �#� ����1� !�� ��
&������� �#� ��� ! �%����� ������ %� #����� ���
%�����)� ��� %���� (��� �&���)� *� ���1� ?�&�
(��� �&���)� *� ��� ������ %� � ��� &����� �#� ��
��% � ��������� %�� �����(��� �&���)�*� ��
���� �#� ����  � ��������� ��� ��� � %�� ��� � ��



2 400515Q/15

�8�� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������

������� ������������� ��������������� ��
������� ��������������� ����� ��� ��� ��������1
F����������� ���� �����  ������� ��������
������������ ����������1�7������� ��������
������ �������� ���� ������� �������������
����1

&���)�1� >���� (��� �&���)� *� ���� ������ ���
���� ��� ,���� ��� � �#� ��� &���� �#� ��
(��� ����� ��� /��� ��� ���� ��� � &����1� !�
! �%����� ���� ���� �� ��## ��� �&������  �
)� ���)� ��� ��� ��)� �#� ��� &����1� 3�� ���� ��� 
 ��&���� ���. %�� ��� ! �%����� ������ �� ���
�� �����/�� �����#�� �&�� 1

�C�� �����


����������&���������������

A��� ������������� ������������� ����
��� ������ ���� ���������������������������
���� ��������� �������������� �������� ���
���� ���������� �������� �������������� ����
����������� ����� ��������� ����������� ����
������ ����  ������� ��� ������� ����� ���
������� ������ ������������� ������������ ���
����������� ������������ ��������� ����� ��
���������� ����� ������ ������ �����������
��� ������� �������� ������ ����� ������� ����
����� �� ����� ����������� ��������� �����
�����������������1

. ��&���C

'������������������(����

3#� ��� � ��������� �#� ��/� �#� ��� � (��� �&�
���)� *� ��� � � �%��)������� ��� � ��� ��������
��/�4�����)� ���� ���� � � ���%������� �#�
� �%�/�� ���(��� �&���)�*� ���� ����������
��� ��� ����� .) ���� &������� ��  )��������
/��� � )� ��� � � ��&�#�&�� �������)� ������
����� ���� %�� ������ �� �#� ��� ��� � (����
 �&���)� *� ��� ��� �� � �������� � #���� �%�
��������� ������#� �%�������.) �������&�
� ��������� ������� ��� ��� 4���� ����� ���� � 
�� � #���� �%��� � ����� �� � ����� .) �
���1�

���� �����

���������������������

!���� ���������� ���������� ��������� ������
�������� ������  ������������ ����� �� ����� ��
��� ���������� ������������� ���� ��� ����
���� ������ ���������� �� �������� ����������
���������  �������� ����� ������� ���� ���������
���� ������ ���������� ���� ���������� ����
���������

. ��&����

'������������ ����'$�������

!���� .) ���� ������ ������ ��� ���� ������
������ /��� ����� %#� � � � �#� � ���� ���
 �� ����� #� &�� %��� ������ ���� ������ ��� ��������
���� &��& ���)� ��� ��������� /��&�� � ���
� � ���� &����� &��& ���)� ��� ��������
/��&�� /��� ������� %#� � ���� �� �� ����� #� �
&1

�8�� �����

)���������*��������������� ��
����������

�1� 
������������ ������������ ���������
���� ������ � �������������� ���������� ���
���������������������������������� ����
����1� 
������� ���� �������� �������
������������� �������� �������� ������
����������������������� �����1

81�!���� ��������������������������� ������
�������9�	2����������������������������������
������� ������ �������������� 9�	2� �������
��� ����� ������ ������ ����������� ��������
��������� ���������� ������������ 9�82� ���������
���� ���������� ������������� �����������

. ��&���8

���� � ����+����*����������������������

�1� !�� (��� �&���)� *� ���� ������ ����#�
�&�� ��� � /��� ��� &��������������  ,�� �
����� #� � ��� �� �� ����� #� &��#� �����.) �
���� ���� %�� #��#����1� !�� .) ���
������ �� � ����� #� &� ��� ��� ��� ����� 9�C2
���� �#� � ��� ���� �#�  &���� �#� ��� ����� �����
#�&�����1

81� !���� .) ���� ������  ����� ��� #� &
���������� #� � �� � ���� �#� #�#��� 9�	2� �� �
���� ������ %� &����� �� ���  �/�� ��� ��
���� � ��� #� ���� �����#� #�#��� 9�	2��� �
���� ��� #� ���� ������ ��� ����� �/��� 9�82
������� %#� � ���� 4�� ������ ��� � (��� �&�
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�������� ������� �� ���������� �������������
� ���������������1

�1� ������ ����������� �������� ������ ��� ����
���� ������ ���������� � ����������������
�G��� � ���������� ������ �������� ��������
����� ������������ 9�	2� ������� ������ �����
������ � ������������������ �����1

!����� ���������� ����� ��������� ������
����� ������ ��� ��������������� ����������� ���
������������������ ��������� ��������������
��1�

!���� 0����)����� �� �������� ��������
�@@:���������)����������������������1
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���)� *� ��� ����#��� ��� ��� � ���/ ����)� �#� ���
��������� ��� � ������ ���.) ���1

�1� 3��  ��&�� �#� ��������� ���� � �� � ��
��� ���� �#� � ��������� �#� ����� .) ���
��� � ��������� �#� . ��&��� �� ��� ��� ������  �
����� ��� #� &� #� � �� #� �� � � ���� �#� #�#��
9�	2� �� �� # ��� ��� ���� �#� � ��������� �#
�����.) ���1�

3�� B3!�?

� B0?$?='�� ��� ��� ��)�
���  � ���������� ����� ����� �-�� �� ���
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