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Nr 10

om ikraftträdande av luftfartsavtalet med regeringen för Hongkongs särskilda admini-
strativa område i Folkrepubliken Kina

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §
Det i Hongkong den 14 januari 2000 in-

gångna luftfartsavtalet mellan Republiken
Finlands regering och regeringen för Hong-
kongs särskilda administrativa område i
Folkrepubliken Kina, vilket republikens
president godkänt den 4 februari 2000
och beträffande vilket noterna om dess

godkännande utväxlats den 8 februari 2000,
träder i kraft den 1 april 2000 såsom därom
överenskommits.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 april

2000.

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

7—2000 400507G
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(Finlands författningssamlings nr 290/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 11

om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, före-
skrivs:

1 §
Det i London den 11 november 1988 in-

gångna 1988 års protokoll till 1974 års kon-
vention om säkerheten för människoliv
till sjöss (FördrS 11/1981), vilket godkänts
av republikens president den 3 december
1999 och beträffande vilket godkännandein-
strumentet deponerats hos Internationella
sjöfartsorganisationens generalsekreterare
den 17 december 1999, träder i kraft

internationellt för Finlands del den 17 mars
2000 så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 22

mars 2000.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

(Protokollet finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter
om det på finska och på svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 291/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 12

om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, före-
skrivs:

1 §
Det i London den 11 november 1988 in-

gångna 1988 års protokoll till 1966 års in-
ternationella lastlinjekonvention (FördrS
52/1968), vilket godkänts av republikens
president den 3 december 1999 och beträf-
fande vilket godkännandeinstrumentet depo-
nerats hos Internationella sjöfartsorganisa-
tionens generalsekreterare den 17 december
1999, träder i kraft internationellt för

Finlands del den 17 mars 2000 så som
därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 22

mars 2000.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

(Protokollet finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter
om det på finska och på svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 292/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 13

om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973
års konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, före-
skrivs:

1 §
De i London den 16 november 1990 gjor-

da ändringarna i bilagorna I och II till pro-
tokoll av år 1978 till 1973 års konvention
till förhindrande av förorening från fartyg
(FördrS 51/1983), vilka godkänts av republi-
kens president den 3 december 1999,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 3 februari 2000 så som därom har
överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 22

mars 2000.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter
om dem på finska och på svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 293/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 14

om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om
säkerheten för människoliv till sjöss

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, före-
skrivs:

1 §
De i London den 24 maj 1990 gjorda änd-

ringarna i IBC- och IGC-koderna till 1974
års konvention om säkerheten för människo-
liv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka god-
känts av republikens president den 3
december 1999, träder i kraft internationellt
för Finlands del den 3 februari 2000 så som
därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 22

mars 2000.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter
om dem på finska och på svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 294/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 15

om ikraftträdande av ändringar i BCH- och IBC-koderna till protokoll av år 1978 till
1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, före-
skrivs:

1 §
De i London den 16 november 1990 gjor-

da ändringarna i BCH- och IBC-koderna till
protokoll av år 1978 till 1973 års konven-
tion till förhindrande av förorening från
fartyg (FördrS 51/1983), vilka godkänts av
republikens president den 3 december 1999,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 3 februari 2000 så som därom har över-
enskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 22

mars 2000.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter
om dem på finska och på svenska.)
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