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(Finlands författningssamlings nr 347/2000)

L a g

Nr 34

om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social
trygghet

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsord-
ningen anger, föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 11

maj 1999 mellan Republiken Finland och
Republiken Lettland ingångna överenskom-
melsen om social trygghet är, för så vitt de
hör till området för lagstiftningen, i kraft så
som därom har avtalats.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

och tillämpningen av denna lag utfärdas vid
behov genom förordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt

som bestäms genom förordning.

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

RP 192/1999
ShUB 2/2000
RSv 8/2000

14—2000 400514P



(Finlands författningssamlings nr 451/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 35

om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälso-
vårdsministern, föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 11 maj 1999 mellan

Republiken Finland och Republiken Lettland
ingångna överenskommelsen om social
trygghet, vilken riksdagen godkänt den 21
februari 2000 och vilken republikens presi-
dent godkänt den 31 mars 2000 och beträf-
fande vilken noterna om dess godkännande
utväxlats den 10 april 2000, träder i kraft
internationellt för Finlands del den 1 juni
2000 så som därom avtalats.

2 §
Lagen den 31 mars 2000 om godkännade

av vissa bestämmelser i överenskommelsen
med Lettland om social trygghet (347/2000)
som även Ålands lagting för sin del gett sitt
bifall till, träder i kraft den 1 juni 2000.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni

2000.

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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