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(Suomen säädöskokoelman n:o 505/2000)

L a k i

N:o 42

Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995 teh-

dyn Suomen Tasavallan ja Ukrainan välillä
kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn
sopimuksen määräykset ovat, siltä osin kuin
ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura

HE 95/1997
LiVM 7/1997
EV 112/1997

18—2000 400518T



(Suomen säädöskokoelman n:o 506/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 43

Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

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

1 §
Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995

Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan
hallituksen välillä kansainvälisestä tieliiken-
teestä tehty sopimus, jonka eräät määräykset
on hyväksytty 19 päivänä joulukuuta 1997
annetulla lailla (505/2000) ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt niin ikään 19 päi-
vänä joulukuuta 1997 ja jonka hyväksymistä
koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä
toukokuuta 2000 tulee Suomen osalta voi-
maan 15 päivänä kesäkuuta 2000 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantie-

liikenteestä 19 päivänä joulukuuta 1997 an-
nettu, myös Ahvenanmaan maakunnan osal-
taan hyväksymä laki (505/2000) tulee voi-
maan 15 päivänä kesäkuuta 2000.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

kesäkuuta 2000.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Johannes Koskinen
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