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(Suomen säädöskokoelman n:o 822/1999)

A s e t u s

N:o 86

kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä
niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Haagissa 15 päivänä tammikuuta1999 ke-

miallisten aseiden kehittämisen, tuotannon,
varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä nii-
den hävittämistä koskevan yleissopimuksen
(SopS 17—19/1997) muutos sopimuksen ke-
mikaaliliitteen 1 kuuluvan saksitoksiinin siir-
tojen osalta, jonka tasavallan presidentti on

hyväksynyt 26 päivänä maaliskuuta 1999 on
voimassa 31 päivänä lokakuuta 1999 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lo-

kakuuta 1999.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Pääministeri Paavo Lipponen

27—1999 490527D



(Suomennos)

Muutos kemiallisten aseiden kehittämisen,
tuotannon, varastoinnin ja käytön

kieltämistä koskevan yleissopimuksen
todentamisliitteeseen saksitoksiinin siirron

helpottamiseksi

Yleissopimuksen todentamisliitteen VI osan
B osaston 5 kappaleen jälkeen lisätään 31
päivänä lokakuuta 1999 alkaen seuraava uusi
5 a kappale:

’’Kun aineen määrä on korkeintaan 5
milligrammaa, 5 kappaleen mukainen ilmoi-
tusaika ei koske 1 listan kemikaalia saksitok-
siinia, jos siirto tehdään lääketieteellisessä/
diagnostisessa tarkoituksessa. Tällaisessa ta-
pauksessa ilmoitus tehdään siirtoajankohtaan
mennessä.’’

Amendment to the Verification Annex to
the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and

use of Chemical Weapons and on their
Destruction to facilitate the transfer of

saxitoxin

From 31 October 1999 a new paragraph 5 a
will be added after paragraph 5 in section B
of Part VI of the Verification Annex to the
Convention, reading as follows:

’’For quantities of 5 milligrams or less, the
Schedule 1 chemical saxitoxin shall not be
subject to the notification period in paragraph
5 if the transfer is for medical/diagnostic
purposes. In such cases, the notification shall
be made by the time of transfer.’’

1232 N:o 86



(Suomen säädöskokoelman n:o 823/1999)

A s e t u s

N:o 87

Qatarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 §
Dohassa 18 päivänä marraskuuta 1998 teh-

ty Suomen tasavallan hallituksen ja Qatarin
valtion hallituksen välinen lentoliikennesopi-
mus, jonka tasavallan presidentti on hyväk-
synyt 23 päivänä joulukuuta 1998 ja jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5

päivänä heinäkuuta 1999, tulee voimaan 1
päivänä syyskuuta 1999, niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

syyskuuta 1999.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen
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