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(Suomen säädöskokoelman n:o 8/2000)

L a k i

N:o 3

Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1997 teh-

dyn Suomen tasavallan hallituksen ja Liba-
nonin tasavallan hallituksen välisen sijoitus-
ten edistämistä ja keskinäistä suojaamista
koskevan sopimuksen määräykset ovat, mi-
käli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voi-
massa niin kuin niistä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksia tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

HE 94/1998
UaVM 15/1998
EV 116/1998

3—2000 400503C



(Suomen säädöskokoelman n:o 9/2000)

A s e t u s

N:o 4

Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa-
ministerin esittelystä säädetään:

1 §
Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1997 teh-

ty Suomen tasavallan hallituksen ja Libano-
nin tasavallan hallituksen välinen sijoitusten
edistämistä ja keskinäistä suojaamista koske-
va sopimus, jonka eräät määräykset on hy-
väksytty 13 päivänä marraskuuta 1998 anne-
tulla lailla (8/2000) ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 13 päivänä mar-
raskuuta 1998 ja jonka hyväksymistä koske-
vat nootit on vaihdettu 13 päivänä joulukuuta

1999, on voimassa 12 päivästä tammi-
kuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistä-

mistä ja keskinäistä suojaamista koskevan
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä 13 päivänä marraskuuta 1998 annettu
laki (8/2000) ja tämä asetus tulevat voi-
maan 19 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi
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