
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

2003 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2003 N:o 70—71

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
70 Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden

rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta . . . . . . . . . . . . . . . 829
71 Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteen-

törmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta . . . . . . 838

(Suomen säädöskokoelman n:o 927/2003)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 70

Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä
ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

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

1 §
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1999

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan
tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä jär-
jestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten
ehkäisemisestä ja torjunnasta tehty sopimus,
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 9
päivänä joulukuuta 1999 ja jonka hyväksy-
mistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä

lokakuuta 2003, tulee voimaan 20 päivänä
marraskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

marraskuuta 2003.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

28—2003 430528
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(Suomen säädöskokoelman n:o 928/2003)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 71

vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen
ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Vuoden 1972 yleissopimukseen kansain-

välisistä säännöistä yhteentörmäämisen eh-
käisemiseksi merellä (SopS 30/1977) liitty-
viin sääntöihin Lontoossa 29 päivänä mar-
raskuuta 2001 tehdyt muutokset, jotka tasa-
vallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä
toukokuuta 2002, tulevat voimaan 29 päivänä
marraskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä

marraskuuta 2003.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Johannes Koskinen
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