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A s e t u s

N:o 10

Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen kanssa tehdyn
lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 §
Hongkongissa 14 päivänä tammikuuta

2000 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityis-
hallintoalueen hallituksen välinen lentolii-
kennesopimus, jonka tasavallan presidentti
on hyväksynyt 4 päivänä helmikuuta 2000
ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on

vaihdettu 8 päivänä helmikuuta 2000, tulee
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000, niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-

tikuuta 2000.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

7—2000 400507G
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(Suomen säädöskokoelman n:o 290/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 11

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Lontoossa 11 päivänä marraskuuta 1988

tehty, tasavallan presidentin 3 päivänä jou-
lukuuta 1999 hyväksymä ihmishengen tur-
vallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen (SopS
11/1981) liittyvä vuoden 1988 pöytäkirja,
jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu
17 päivänä joulukuuta 1999 Kansainvälisen
merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan, on

Suomen osalta kansainvälisesti voimassa
17 päivästä maaliskuuta 2000 niin kuin siitä
on sovittu.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

maaliskuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

(Pöytäkirja on nähtävänä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa siitä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.)
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(Suomen säädöskokoelman n:o 291/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 12

vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä
säädetään:

1 §
Lontoossa 11 päivänä marraskuuta 1988

tehty, tasavallan presidentin 3 päivänä jou-
lukuuta 1999 hyväksymä vuoden 1966
kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen
(SopS 52/1968) liittyvä vuoden 1988 pöytä-
kirja, jota koskeva hyväksymiskirja on tal-
letettu 17 päivänä joulukuuta 1999 Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin
huostaan, on Suomen osalta kansainvälisesti

voimassa 17 päivästä maaliskuuta 2000 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

maaliskuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

(Pöytäkirja on nähtävänä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa siitä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.)
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(Suomen säädöskokoelman n:o 292/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 13

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen

muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Lontoossa 16 päivänä marraskuuta 1990

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kan-
sainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuo-
den 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I ja II
liitteeseen tehdyt muutokset, jotka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 3 päivänä joulu-
kuuta 1999, ovat Suomen osalta kansainvä-

lisesti voimassa 3 päivästä helmikuuta 2000
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

maaliskuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.)
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(Suomen säädöskokoelman n:o 293/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 14

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Lontoossa 24 päivänä toukokuuta 1990

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen (SopS 11/1981) liittyviin IBC- ja IGC-
koodeihin tehdyt muutokset, jotka tasaval-
lan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä
joulukuuta 1999, ovat Suomen osalta kan-
sainvälisesti voimassa 3 päivästä helmikuuta
2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

maaliskuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.)
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(Suomen säädöskokoelman n:o 294/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 15

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH- ja

IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Lontoossa 16 päivänä marraskuuta 1990

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kan-
sainväliseen yleissopimukseen liittyvään
vuoden 1978 pöytäkirjaan (SopS 51/1983)
liittyviin BCH- ja IBC-koodeihin tehdyt
muutokset, jotka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 3 päivänä joulukuuta 1999, ovat
Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 3

päivästä helmikuuta 2000 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

maaliskuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.)
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