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(Finlands författningssamlings nr 67/2000)

L a g

Nr 6

om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Given i Helsingfors den 26 november 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i det i Helsingfors den 27

oktober 1998 mellan Republiken Finland
och Rumänien ingångna avtalet för att und-
vika dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst är, för så vitt de hör till området
för lagstiftningen, i kraft så som därom har
överenskommits.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt

som bestäms genom förordning.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Finansminister Sauli Niinistö

RP 114/1999
StaUB 17/1999
RSv 71/1999

5—2000 400505E



(Finlands författningssamlings nr 68/2000)

F ö r o r d n i n g

Nr 7

om ikraftträdande av avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i

avtalet

Given i Helsingfors den 28 januari 2000

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets
verksamhetsområde föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors den 27 oktober 1998

mellan Republiken Finland och Rumänien
ingångna avtalet för att undvika dubbelbe-
skattning beträffande skatter på inkomst, i
vilket vissa bestämmelser godkänts genom
en lag av den 26 november 1999 (67/2000)
som även Ålands lagting för sin del gett sitt
bifall till och vilket republikens president
godkänt likaså den 26 november 1999 och
beträffande vilket noterna för dess godkän-
nande utväxlats den 5 januari 2000, är i
kraft från den 4 februari 2000 så som därom
överenskommits.

2 §
Närmare föreskrifter om verkställigheten

av avtalet utfärdas vid behov av finansminis-
teriet.

3 §
Lagen den 26 november 1999 om godkän-

nande av vissa bestämmelser i avtalet med
Rumänien för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst (67/2000) och
denna förordning träder i kraft den 4 februa-
ri 2000.

Helsingfors den 28 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Suvi-Anne Siimes

76



���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

���������	
	��

�����

����	
���������
���
�	
���������
��

����	���
����	����������	��
�
���������	
�

�����	�������� �
������

� �!!"!#�

���$��
������������������
�	
��	
�
���	
�	���������	����	
�����������
�	%	���
�$������������ ��� �	%����
� �
����

����	
���� ��
���� �������� ���� �����
���� ��������

���� ������ ���� ���� ����
� ���� ���� ������
��		�
	��������� 	���������� �������� ��� ��
������

�����������������������
���� 

!��� "�������� ��� ���� ����	
��� ��� ���

������ ����"�������� ����������

#������� ������
������$�������� ���� ���
��������� ��� ���	
�� ��%�����&���� �������� ��
��%����� ������

'�������������� ��

�&� 

$�����
�(

����	���������������������������

#����� ����
� ��

������ ��� �������� ���� ���
�������� �� �� ����
��
������ ����� �

��� �� 	���
����
��
�������������)

$����
��(

����	���������

!���� $�������� ���

� ���
*� ��� ������
&�������������������������	������� ����+��
��������,�����)

$�����
�-

�������������������������������

()� #����� ����
� ��

������ ��� �������� ��� ��
������ ����������� ����������
��
������������
����� 
���
�� �*���������� �

��� ������������
�������������

�� �������� ������� �	������
�����������������
������������� ������)

-)� .��� �������� ��� ������� �������� �

�
�������� ���� ������ ��� ������� �� ����� ��
���
�

��� ��� ��
��� ��� �������� ����� �	�������
�������� ��� ����� ��� ����� ��� ����
���
��� ��

��� �

��� ����� ������� ����� �������� ��� ����
���������)

/)� #�� ���� ��������� �������� ��������� ��
��
�������
��� ��

��������� 

�0� ����
�� 
(0��������
���� ��������������1
-0� ������������� ����������1
/0�������
������1
20��*���������1
30���

��������������������1����

40���

������� ����	���������������*
���1�

5����6����������601
	0� �������� 
(0����������� ������� ���� �*�������������1

-0�����������1
/0� ������� ��� 
�� ���� ��� 
������ ���

������1

$����
��-

�������������

()� !���� $�������� ���

� ���
*� ��� ��%��� �
������ �������� �� 	���
�� ��� �� +��������
,����������� ���� 
���
��������������������������
���������������
� ������ ������������� ��� ���� ���
��� ��&����� ���*����� 
�����)

-)� !����� ���

� 	�� ��������� ��� ��%��� �
������ �

� ��%��� �������� �� ����
� ������
��� �� �
������ ��� ������� ��
����� ��%��
�� ����� ����� ���� �
������� ��� ����	
�� ��
������	
�� �������*�� ��� &�

� ��� ��%��� �
������
������������)

/)� !��� �%������ ��%��� ��� &����� ���� $�����
�������

����
*���� 

�0� ����
�� 
5�0� ���������� ������ ��%��1
5��0� �������������� ������ ��%1
5���0� ����������
� ��%1
5��0� ����������� ��%1�
5�0� ���� ��%� &�����
�� ��� ������� ����� �����

���1���
5��0� ���� ��%� &�����
�� ��� ������� ����� ��

��������7� �����1
5����������� ��������� ������6������ ��%601
	0� �������� 
5�0� ���� ��%� �� ������ �������� 	*� �������

��
�1
5��0� ���� ��%���������1
5���0� ���� ��%� �� ��
������ ��� ������ ����
��

����������1



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

20����������� ����	����������1
30������������������1����
40� ������� ��� ������� ���� ����

���� ���

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

5����6������������60)

2)� $���
��� ��

������ ���� ��� �������� ��
������ �

��� �� ��������� 
�������� �
���� ���
������ ������������� ��� ����
��� ������� ���
����� ��� �

��� �� ���

��� ���� ��� ���� ��������
�������� ��������� ���� ������ �� ��*���� /)� #�
	�������� �*���������� �� ��� ����
��
�����
�������� ���

� �����
�� �������� ��� 	��*��
�
����

�� �������� ���� ������� �� ����������
������
���������)

5��0� ���� ��%���������
����
� �����1�
5�0� ���� ��%�����������1���
5��0� ���� ��%� �� ������ �������� ����

�������	*�����������1

5����������� ��������� ��� ��� 6������
��%60)

2)� !��� $�������� ���

� ���
*� �
��� ��� �*
�������
� ��� ��	������

*� ����
��� ��%���&����
���� �������� ������ ���� ����� ��� ��������� ��
����$�������� �� �������� ���� ��� ���
�������
���� �%������ ��%��� ��������� ��� ������������ /)
!��������������������������� ����+��������
,������ ���

�����*����������������*� �������
���� �������&����������	�������� �� �����
����������� ��%����� 
�&�)

$�����
�/

� ����		�����
	
�
�	��

()� 9�� ���� ����������� ����
����� ��
���� ���� ���� ��

������� ��� ������ ����
� ��
�
���������*�������������	��*��
�� 

�0� 6��
��6� ��*����� ����	
���� ��
��
���� ��*������ ��� ���� ������ �� ����������� 	��
�����
���� ����	
���� ��
���� �����������
���� ��� ��

� ����	
���� ��
���� ����������
�
������ �������� �������� ���� ��
��� ���

��� �
���� ����� 
���������� ���� �� ��������
�����
��� ���� ��
������� ����� ������ ���
������������ ���� �������� ��� ���������� ���
��*����������������

�������������	����
�

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

	0� 6������6� ��*����� ������� ���� ��
����� ������� ������ �� �����������	������
���
�������� ������������ ����� �	�������� ����
����������
���� ����� ��� ������� ���������
5��� ��������� :���� �������
�����
�
��� ���������� :��0� ����� ��
��� ������
�� �
���� ��� ������ 
���������� ���� �� �����
��������
��� ���� ��
������� ������� �������
������ �������� ������������ ���� ������������ �
������ ��� ���������� ���� ��*������� ��� ��
�����

������� 	��
������� ��

������ ��������
��
��

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

�0� 6�����6� �	�������� �*������������	�
��
�������������
����1

�0� 6	�
��6� ��*����� ��������� ������ �

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

�0� 6�������� �� �� ����
��
������ ����6� ���
6�������� �� ��� ����� ����
��
������ �����6

$����
��/

��	��������
	
�
�	�

()� ���� ���� ��������� ��� ����� $��������
�
���� ��������%�������&���� ��;����� 

�0� ���� ����� 6��
��6� ����� ���� ����	
��
�����
�������&�������� ���������������

����������� ���� ��������*���� ��������	
�����
��
���� ��� �*� ����� �������� ��� ���� ������
�����
� &������ ��� ���� ����	
��� ��� ��
��
&�����&������ ����� ���� 
�&�������
��� ��
�� ���������� &���� ���������
� 
�&�� ���
������������
���&������������ ��������%�
����
���� ���� ��� �%�
�������� ��� ���� �����

���������� ��� ���� ����	��� ��� ���� ��	����
� ��
��� ���������������&��������*�	���%�������1

	0� ���� ����� 6������6� ����� ������
���� &��� ����� �� �� �����������
� �����
��������� ���� ��������*� ��� ������� ��
����
���� ����������
� ����� ��� &�

� ��� ���� ������ �����
����� ������� 5���� ����;����� :���� ���� �����
���
� ���
��� ���� �%�
������ �������� :��0
����� &����� ��� �%�������� ��������� ������� ��
������������ �� ���������� &���� ���� �����


�&� ��� &���� ���������
� 
�&�� �������
���� �%�
������� ���� ��� ���� �%�
�������� ��
���� �����
�� 	��
�����
� ��� �����
� ���������
�%������ �� ���� ���� &������� ���� 	��� ��� ��	�
���
���� ���������������������1

�0� ���� ����� 6�����6� ��
����� �� �������
��
�� �� �����*� ��� �*� ������ 	��*� ��� ����
���1

�0� ���� ����� 6�����*6� ����� �*� 	��*
���������� ��� �*� ����*�&����� ��� �������� ��� �
	��*����������� ���� ��%���������1

�0� ���� ������ 6���������� ��� �� +��������
,����6� ��� 6���������� ��� ���� ������ +�������



�<�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

��*����� �������� ���� 	������� ��� ������ ���
�������� �� �� ����
��
������ ������ ����������
�������� ���� 	������� ��� ������ ���� �������
��������������
��
�����������1

�0�6���	������6���*���� 
(0� �*����� ������ ���� ���� ���	���������� �

������
��
����������1
-0� ��������������� �

��� ��� ������
���

��� ���� 	�
����� �
���� ��� 
���������� ���
��

��� ��������
��
����������1

�0� 6���������

� ������6� ��*����� ��������
���� ������ �

��� 
�������*�� ���� ������ ��
�������� �� �� ����
��
������ ������ ����� ��
���������

��� 
�������*��������������
�����
��

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

�0�6	��������*������6���*���� 
(0� �� ��
��� ���������������� ����� 	���

�

���������� ��	��� �

��� ��� �*������� ���
��������������� ��������� ���� ����� 	������
�*������1

-0� �� ������� ������������ �

��� ���
	���

������������	��)

-)�#�� �� ����
��
������ ����� ��

������ �����

��� ���� ���� �������� ������ ������� ���
����������� ����
����� ����� ������ ����
�*��� ���� ���� ����������� �� ����
��� ��� ��
	��*��
��� ���� ����*����� ���� ���� ���� ����
����� �
���� ��� ������� 
���������� �� �����
��� ������ �������� ��� ��
��� ����
��� ��

������
���� ��� 	��*��
��� ���� ����*����� ���� �
���
��

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

��� ,����6� ���� ����������
*� �� ���������
�������� �� 	*� �� �������� ��� �� +��������
,����� ��� �� ���������� �������� �� 	*� �� �����
������� ����������+���������,����1

�0� ���� �����6�����
6����� 
5�0� �*� ��������
� ���������� ���� ����:��

����������+���������,����1�
5��0� �*� 
���
�����������������������������

����� �������� ���� ������� ��� ����� ����� ���

�&�� �� ������ ����+���������,����1

�0� ���� ����� 6���������
� �������6� ����
�*� ��������� 	*� �� ����� ��� ��������� ��������
	*� �� ���������� ��� �� +��������� ,�����
�%����� &��� ���� ����� ��� ��������� ��� ��������
��
�
*� 	��&��� �
����� �� ���� ������ +�������
���,����1

�0� ���� �����6�����������������*6����� 
5�0� �� ��
���� ���� .�����*� ��� ������� ���

����������� �������������� ��� ���� ��������*
&������ 	*� ���� .�����*� ��� ������� ��� ������
�������������������������*1

5��0� ���������� ����.������������������
����������������������������)

-)�$�����������������
���������� ����$�����
��������*������	*���+���������,�������*
����� ��� ������� ������� ���

�� �
���� ���
����%�� �����&���� ��;������� ����� ���� ����
��� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ���� 
�&� ��
����� ,����� ���� ���� ��������� ��� ���� ��%��� ��
&����� ���� $�������� ���
����� �*� �����
����� ���� ���
���	
�� ��%� 
�&�� ��� ����� ,����
������
��� ����� �� ������ ����� ��� ���� ����
����������� 
�&����� �����,����)

$�����
�2

����
��

()� =��� ��

������� ��� ������ ����
� ��*����
����*����� 6������ ���� �������� �� �� ����
��
�
������ ����6� ������ ���� �
���� 
���������
��� �������������� �������*
���������������
��� ������
�� 	��������� �
���� ���� ��������
���
���� �
���� ���� ������������ �

��� ��� 
���
���� ������������� ���� �	�������� �����
���� ����� ���� �����
�������
���� ������� �
�

��� 
���
� �*������� �

��� �������������������
�����

� ����� �� ���� ����)� >���*����� �	�����
���� ���

������ ���� ������ ���� ��� �������*
�
������������������������� �������������

�
����������)

-)� #�� ��� ����� ��� 	�������
����� �
��*���� (� �*����� ������ ���� �������� �� 	���
����
��
������ ��������� 	������� ���
����������� ��
��������� 

$����
��2

���
��	��

()����� ���������������� �����$��������� ���
�����6�������������+���������,����6�����
�*� ������ &���� ����� ���� 
�&�� ��� ����
,������ ��� 
��	
�� ��� ��%� ������� 	*� ������ ��
���� ������
��� ���������� �
���� ��� ������
����� �
������� ������������ 5�����������0� ��
�*� ������ ��������� ��� �� ����
��� ������� ��
�
��� ��
����� ����� ,������ ��� �*� ��������*
	��*� ��� 
���
� ��������*� ��� ��������������
����������
� ���� �������)� !��� ������ ��&�����
�������� ��
�����*�������&��� ��� 
��	
�� ��
��%� �� ����� ,����� �� �������� �
*� ��� �����
������������� �� �����,����)

-)� ?����� 	*� ������ ��� ���� ���������� ��
���������� (� �� ��������
� ��� �� �������� ��
	����+���������,������� ���� ���� ������� ���


	��������������� ��

�&� 
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�0� ��� ����� ��� �������� ������ �� ��� ����
���� ��� ���� �� 	������ ���� ������������
����� ��

� ���� ���������1� ��� ��� ���� �� ���
��� 	������ �� 	���� ��������� ����� ��� ��
�������� �� ��� �����������
������� �����
��
��� ���� ���������� ���	���
���� ��� ��������
5����������� 
�������������01

	0� ��� ���� ���� ��� �������� �� ��
��� ����
��� ���� ������� ���� ���� 
������������
�

��� ��� ��� ���� �� �������� ������ ���� �
	������ ���� ������������� ����� ��

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

�0� ��� ��� ������������� ������� �� 	���� ����
������

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

�0� ��� ��� ��� ���	������� �� 	���� �������
�

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

/)� #�� ��� ����� ��� 	�������
����� �
��*���� (� ��� ������ �� �*����� ������ ���
�������� �� 	���� ����
��
������ ��������� �����
��� 	�������� �*���������� �� ��
����
��
������ �������� ������ ����
���������� �����������
��� ���� 	��������
���� ����� ��� ��
���� ����
��� ���

� ��

������ ��
���������)

�0� ��� ���

� 	�� ������� ��� 	�� �� �������
�
*� ��� ���� ,����� �� &����� ��� ���� �� ������
��� ����� ����
�	
�� ��� ���1� ��� ��� ���� ������
����� ����� ����
�	
�� ��� ���� �� 	���
,������� ��� ���

� 	�� ������� ��� 	�� �� �������
��� ���� ,����� &���� &����� ���� ������
� ��
�������� ��
������ ���� �
����� 5������ ��� ����

��������01

	0� ��� ���� ,����� �� &����� ��� ���� ���� �����
��� ����
� ��������� ����� 	�� ����������� ��� ��
��� ���� ��� �� �������� ����� ����
�	
�� ��
�������������,������������

�	������������	�
�� �������� �
*� ��� ���� ,����� �� &����� ��� ���
����	����
��	���1

�0� ��� ��� ���� �� ��	����
� �	���� �� 	���
,������ ��� �� ������� ��� ������ ��� ���

� 	�
������� ��� 	�� �� �������� �
*� ��� ���� ,����� ��
&�������� ����������
1

�0� ��� ��� ��� �� �����
� ��� 	���� ,������ ��� ��
������� ��� ������ ���� ��������������������� ��
���� +��������� ,������ ���

� ����
�� ���� ;����
����	*������
���������)

/)� ?����� 	*� ������ ��� ���� ���������� ��
���������� (� �� ������ ������ ���� �� �������
��
� ��� �� �������� ��� 	���� +��������� ,������
���� ��������� ������������ ��� ���� +��������
,������ ���

� ����
�� ���� ;������� 	*� �����

��������� ��� ��������� ��������� ��� ���
��
��������� ����$�������� �������������)

$�����
�3

�������
��������

()� =��� ��

������� ��� ������ ����
� ��*����
����*����� 6����� ��������

�6� �� ������������
�
���� ���� ������������������ ���� ��
��� ���
����������������������
���

�����
����	������)

-)�>���*����� 6����� ��������

�6� ��������� ����
���
� 

�0��
���� ���� ��������
����1
	0� ��
��
1
�0������1
�0� ��	���1
�0� �����
�������

�1
�0���������1����
�0� ������� �
���� �

��� �����

��� ���	����� �
�


��� ��� �
���� ���� ������� ��� ������

�
�����)

/)� A
���� ���� 	*�������� �
�������� �

��
����

���������������� ������ ����� ��������

�
������ ��� ������������ ������ ���� �� ��
�
������)

$����
��3

����	�	��������
� ��	�

()����� ���������������� �����$��������� ���
����� 6�������� ����	
������6� ����� �
��%��� �
���� ��� 	������� �������� &����� ���
	������� ��� �� ���������� ��� &��

*� ��� ����
*
���������)

-)� !��� ����� 6�������� ����	
������6
��
������������

* 

�0����
���������������1
	0���	����1
�0���������1
�0��� ������*1
�0�����
������
��1
�0���&�������1���
�0� �� ����� �� ��
� ��� ���� &�

�� �� ;����*� ��

�*� ������ �
���� ��� �%�������� ��� �����
� ���
�������)

/)�$�	��
�������������������������� ����
�

����� �������� ����������� �� �������� ����	�

������� �
*� ��� ��� 
����� ����� ���� �&�
��
�����)
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2)� >��� ������ ��� ���������� 	�������
�
���� �� ����������
� ���������*����� 6����� ������
���

�6� ���� ������� 

�0� �������� ��� ��������� ����
����
��� ���� 
������� �����

��� �

��� ��
�����
������������� ��

������������1

	0� �������� ��� ���� ���������� ��

������� ���
��
����� ����
������ ���� 
������� �����

��
�

�����
�����1

�0� �������� ��� ���� ���������� ��

������� ���
��
����� ����
������ ���� 	���	����� �

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

�0� �����
���� ��� ���������� ��

������� ������
���������

�� �����	�����������

��

�������
��� �

��� �����

��� ��� ������� ��
��� ���� �
����� ������ �������� ��� ������ �

��
�����

���1

�0� �������� ��� ������������� �
���� ���
����������������� ����
������ ���� ����� ��
������ �

��� ��������� ��� ���
*������ ���
���������1

�0� �������� ��� ������������� �
���� ���� ���
�������������������
������ ���� ���� ���� �������
����	���������������������������	������
����

���	������������1

�0� �������� ��� ������������� �
���� ���
����������������� ����
������ ���� ���� ����
	����� ������������� ���� ����� �� �������
�0B�0�� ����� ������������ ������
����������
������� ���� 	������� ���� ��� ������������
�
����� ���� ����������������� ��� ����� ��
���� ���	������ ��� ��� ���	�������� �

��
	������������)

3)� 9�� ������� ���� ���� ��� ����� �	�����
��� ����������� ��� ��
��� ��*���� 4� ��

������
��� �������� ���� ���� �������� ����� �� �� ����
��
�
���������������������������
������������
���� ��

����� ���� �
���� ����
� �� ����������
���� ����� ������ �������� B����� ������ ��
	�������
����� �� ��*����� (� ���� -�B� ��
����� ��������

�� �� ���� ����� �� ������ ��� �����
����������� ���� ���� ������ 	�������� ���
���������)� #����� ��

��� ����� ����� ��� ��
����������� ���� ���� ������ 	�������� ��
	�������� ��

� ����� ���� ����� �� ��*���� 2
���� ���� B���� ��� 	������� ���� �� �������
������� �
���� ���� �����������������B� ���
���

�� ����� ���� ������������� �
���� ���
����������������� ��

� ����� ��������

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

4)�������������� ������� �������������

�� ���
����
��
������ ����� ������ ��� ��� ����� ���

2)� ���&���������� ���� ��������� ������
����� ��� ����� $����
��� ���� ����� 6�������
����	
������6� ���

� 	�� ������� ��� ��
��
��� 

�0� ���� ���� ��� ����
������ ��
�
*� ���� ���� ����
���������������������
�*������
����*���������
��������������	�
����� ��� �������������1

	0� ���� ��������� ��� �� ������ ��� ������ ��
����������� 	�
����� ��� ���� ���������
��
�
*� ���� ���� �������� ��� ��������� ����
�*� ��
��
����*1

�0� ���� ��������� ��� �� ������ ��� ������ ��
����������� 	�
����� ��� ���� ���������
��
�
*� ���� ���� �������� ��� ���������� 	*
����������������1

�0� ���� ��
�� ��� ������ ��� ����������
	�
����� ��� ���� ���������� ����
�*��� �� ���
�������������������
������������*� �������
�%��	����� &����� ���� ������ ��� ����������
���� ��
�� �� 
����� ���� ��� ����� ������ ���
�
�������� ��������� ���������%��	����1

�0� ���� ��������� ��� �� ��%��� �
���� ��
	������� ��
�
*� ���� ���� �������� ��� ��������
��� ������ ��� ����������� ��� ��� ��

�����
����������� ���� �������������1

�0� ���� ��������� ��� �� ��%��� �
���� ��
	������� ��
�
*� ���� ���� �������� ��� ����*��
��� ���� ���� ����������� �*������� �������*�����
����������*������%�
���*����������1

�0� ���� ��������� ��� �� ��%��� �
���� ��
	���������
�
*������*����	���������������
������ �������� �� ��	������������ �0� ��� �0�
�����������������������

��������*���� ������%��
�
���� ��� 	������� ����
���� ����� ����� ���	��
����� ��� ��� �� ����������*� ��� ��%�
���*� �����
�����)

3)� ���&���������� ���� ���������� ��� �����
������� (� ��� -�� &����� �� ������ B������
���� �� ����� ��� �� ��������� ������� ��
&���� ���������� 4� ���
����B� ��� ������ �
	���
�� ��� �� ���������� ��� ����� ��� ��	���
��

*� �%��������� �� �� +��������� ,����� �
��������*� ��� ���
���� ��������� �� ���� ���
��� ���� ����������� ����� ���������� ���

� 	�
������� ��� ����� �� �������� ����	
������
�� ����� ,����� �� �������� ��� �*� ����������
&����� ����� ������ ���������� ���� ���� �����
��������
���� ��������������������������������

������� ��� ������ �������� �� ���������� 2
&������ ��� �%�������� ���������� ��%����
������
	��������&��
���������� ����� ��%����
������
	������� �� �������� ����	
������� ����
����������������� ��������������)

4)� $� ���������� ���

� ��� 	�� ������� ��
����� �� �������� ����	
������� �� �� +��
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���������� 	�������� ����������������� �� ���
����� ����� ������
��� ������
����� �������
������ �

��� ��� �	������� �����������
����� ������������ ���� ����� ������ ������
	����������������
��������������������)

�)� #�� ������������� ���� ���� 	�
��� ���
�������� �� �� ����
��
������ ����� �����

����
�

��� �����

����� ��� ���� 	�
������� �������� �
��� ����� ����
��
������ ������ �

��� ���� 	��

��� ���� 	�������� ����������������� �� ���
����� ����� 5������ ���� ����� ��������

�� �

��
��� ���� ����0�� ������� ���� �� ���� ���� ���� ���
��������� 	�
����� ������ ����� ��������

�� ���
��������)

�������� ,����� ����
*� 	������� ��� �������� �
	������� �� ����� ,����� �������� �� 	������
�����
� ���������� ����� ��� �*� �����
����������������������������������������
����� ������� ���� ������ �� ���� ������*
���������� ������	������)

�)�!�������� ������������*�&���������������
���� ��� �� +��������� ,����� �����
�� ��� ��
�����

���	*� �� �����*�&����� ��� �� �������
��� ���� ������ +��������� ,������ ��� &����
�������� �� 	������� �� ����� ������ ,����
5&������� �������� �� �������� ����	
������
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 8

om ikraftträdande av besluten fattade av den genom konventionen om ömsesidigt
godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen upprättade permanenta

internationella kommissionen

Givet i Helsingfors den 18 januari 2000

Utrikesministeriet meddelar att beslut
XXV-1—4 och XXV-8—17 som den genom
konventionen om ömsesidigt godkännande
av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen
(FördrS 40/1984) upprättade permanenta
internationella kommissionen (C.I.P.) fattat
vid sin 25:e session i juni 1998 och som
republikens president godkänt den 12 no-

vember 1999, i enlighet med artikel 8 i reg-
lement för permanenta internationella
kommissionen är i kraft från den 15 no-
vember 1999.

De i meddelandet nämnda ändringarna
finns till påseende och kan erhållas hos in-
rikesministeriet, som även lämnar uppgifter
om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 18 januari 2000

Utrikesminister Tarja Halonen

Lagstiftningsråd Ronald Wrede
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