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L a k i

N:o 91

kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron
kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970

kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,
viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämis-
tä ja ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen
määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsää-

dännön alaan, voimassa niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja HalonenHE 185/1998
SiVM 18/1998
EV 300/1998

30—1999 490530G



(Suomen säädöskokoelman n:o 876/1999)

A s e t u s

N:o 92

kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron
kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970

kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,
viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämi-
seksi ja ehkäisemiseksi tehty yleissopimus,
jonka eräät määräykset on hyväksytty 28
päivänä toukokuuta 1999 annetulla, myös
Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hy-
väksymällä lailla (875/1999) ja jonka tasa-
vallan presidentti on ratifioinut niin ikään 28
päivänä toukokuuta 1999 ja jota koskeva
ratifioimiskirja on talletettu UNESCOn pää-
johtajan huostaan 14 päivänä kesäkuuta
1999, tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta
1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen

yhteydessä Suomi on antanut seuraavan seli-
tyksen:

Suomen hallitus ilmoittaa, että se toteuttaa
tämän sopimuksen 7 artiklan b kohdan ii
alakohdan määräykset Roomassa 24 päivänä
kesäkuuta 1995 tehdyn Unidroit’n yleissopi-
muksen varastetuista tai laittomasti maasta
viedyistä kulttuuriesineistä velvoitteiden mu-
kaisesti.

3 §
Kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,

viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämi-
seksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopi-
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä
28 päivänä toukokuuta 1999 annettu laki (875/
1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 14
päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen
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(Suomen säädöskokoelman n:o 877/1999)

L a k i

N:o 93

varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit’n yleis-
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yleissopimuksen voimaansaattaminen

Varastetuista tai laittomasti maasta vie-
dyistä kulttuuriesineistä Roomassa 24 päivä-
nä kesäkuuta 1995 tehdyn Unidroit’n yleis-
sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuu-
luvat lainsäädännön alaan, voimassa niin
kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan talousalueen valtion alueelta
laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden

palauttaminen

Suomessa olevan ja toisen Euroopan ta-
lousalueen valtion alueelta laittomasti viedyn
kulttuuriesineen palauttamiseen sovelletaan
tämän lain sijasta Euroopan talousalueen
valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuu-
riesineiden palauttamisesta annetun lain
(1276/1994) säännöksiä, siltä osin kuin ne
koskevat tässä laissa säänneltyjä kysymyk-
siä.

3 §

Varastetun kulttuuriesineen omistajan suoja

Varastetulla kulttuuriesineellä tarkoitetaan
tässä laissa yleissopimuksen 2 artiklassa tar-
koitettua kulttuuriesinettä, joka on joutunut
pois omistajan hallinnasta varkauden, ryös-

tön, kiristyksen, kavalluksen tai muun näihin
verrattavan rikoksen johdosta taikka jonka
joku on saanut laittomasti haltuunsa irrotta-
misen, kaivamisen tai muinaisesineen löydön
kautta, siitä riippumatta, missä esine oli si-
jainnut.

Varastetun kulttuuriesineen omistajan suo-
jasta, esineen palauttamisesta omistajalleen
ja menettelystä palauttamista koskevassa
asiassa on voimassa, mitä 1 §:ssä mainitun
yleissopimuksen 3, 4 ja 8 artiklassa on mää-
rätty. Mitä omistajasta on säädetty, on vas-
taavasti sovellettava myös siihen, jolla pant-
tioikeuden, käyttöoikeuden tai muun oikeu-
den nojalla on oikeus pitää esinettä hallin-
nassaan.

4 §

Varastetun kulttuuriesineen palauttamisesta
sopimusvaltiossa annetun päätöksen

tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa

Vieraan valtion tuomioistuimen antama
päätös varastetun kulttuuriesineen palautta-
misesta on tunnustettava ja pantava täytän-
töön Suomessa, jos siitä on erikseen säädetty
tai sovittu.

5 §

Vilpittömässä mielessä olevan
oikeudenhaltijan oikeus korvaukseen

Kun varastettu kulttuuriesine määrätään

HE 185/1998
SiVM 18/1998
EV 300/1998
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palautettavaksi omistajalleen, on sillä, joka
on vilpittömässä mielessä saanut omistusoi-
keuden, panttioikeuden, käyttöoikeuden tai
muun oikeuden varastettuun kulttuuriesinee-
seen, oikeus saada esineen palauttamisen ja
oikeutensa menettämisen johdosta kohtuulli-
nen korvaus yleissopimuksen 4 artiklan mu-
kaisesti.

Jos korvauksen määrä asiassa muutoin so-
vellettavan lain mukaan olisi alhaisempi
kuin yleissopimuksen 4 artiklan mukaan tai
jos omistajalla sanotun lain mukaan olisi
oikeus saada esine korvauksetta palautetuksi
on tätä noudatettava.

6 §

Laittomasti maasta viedyn kulttuuriesineen
haltijan oikeus korvaukseen

Sillä, joka esineen laittoman maastaviennin
jälkeen on saanut omistusoikeuden tai muun
oikeuden laittomasti maasta vietyyn kulttuu-
riesineeseen, on oikeus saada esineen palaut-
tamista vaatineelta sopimusvaltiolta kohtuul-
linen korvaus yleissopimuksen 6 artiklan
mukaisesti esineen palauttamisesta mahdolli-
sesta aiheutuvasta vahingosta ja haitasta, jos
hän ei omistusoikeuden tai muun oikeuden
saadessaan tiennyt eikä voida kohtuudella
katsoa pitäneenkään tietää, että esine oli vie-
ty laittomasti sopimusvaltion alueelta.

7 §

Oikeuspaikka laittomasti maasta viedyn
kulttuuriesineen palauttamista koskevassa

asiassa

Hakemuksen laittomasti maasta viedyn
kulttuuriesineen palauttamisesta käsittelee se
käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä esine on
tai jonka tuomiopiirissä hakijan vastapuolella
on asuinpaikka tai kotipaikka taikka jossa
asian käsittely muutoin sopivasti käy päinsä.

8 §

Keskusviranomainen

Oikeusministeriön tehtävänä on yhteistyös-
sä toimivaltaisten viranomaisten kanssa:

1) ottaa vastaan 1 §:ssä mainitun yleissopi-
muksen nojalla tehdyt toisen sopimusvaltion
alueelta laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä

koskevat pyynnöt ja toimittaa ne toimivaltai-
selle käräjäoikeudelle;

2) antaa toisen sopimusvaltion alueelta
laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä koskevaa
muuta oikeusapua;

3) lähettää Suomesta laittomasti vietyjä
kulttuuriesineitä koskevat pyynnöt toisen
valtion tuomioistuimelle tai muulle toimival-
taiselle viranomaiselle;

4) ryhtyä tämän lain 1 §:ssä mainitun
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin
muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

9 §

Turvaamistoimet

Laittomasti toisen valtion alueelta viedyn
kulttuuriesineen palauttamisen turvaamiseksi
7 §:ssä tarkoitettu käräjäoikeus voi määrätä
esineen takavarikkoon tai ryhtyä muihin tur-
vaamistoimiin siten kuin oikeudenkäymis-
kaaren 7 luvussa säädetään.

Turvaamistointa koskevan hakemuksen voi
tehdä oikeusministeriö taikka se valtio, josta
esine on viety laittomasti. Turvaamistoimi
raukeaa, jos 7 §:ssä tarkoitettua hakemusta
ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa tur-
vaamistoimen määräämistä koskevan päätök-
sen antamisesta.

10 §

Laittomasti maasta vietyjen
kulttuuriesineiden palauttaminen muuhun

kuin yleissopimuksen sopimuspuolena
olevaan valtioon

Asetuksella voidaan säätää, että kulttuu-
riesine, joka on laittomasti viety sellaisen
kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,
viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämi-
seksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuk-
sen (SopS ) sopimuspuolena olevan valtion
alueelta, joka ei ole tämän sopimuksen sopi-
muspuoli, palautetaan asianomaiseen valti-
oon siten kuin tässä laissa säädetään.

11 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain sovelta-
misesta ja täytäntöönpanosta annetaan tarvit-
taessa asetuksella.
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12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-
dettävänä ajankohtana.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kult-
tuuriesineisiin, jotka on varastettu ennen tä-
män lain voimaantuloa eikä laittomasti

maasta vietyjen kulttuuriesineiden palautta-
miseen, jos esine on viety laittomasti toises-
ta sopimusvaltiosta ennen kuin yleissopimus
on tullut voimaan kyseisen sopimusvaltion
ja Suomen välillä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen
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(Suomen säädöskokoelman n:o 878/1999)

A s e t u s

N:o 94

varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit’n
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväk-

symisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 va-

rastetuista tai laittomasti maasta viedyistä
kulttuuriesineistä tehty Unidroit’n yleisso-
pimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty
28 päivänä toukokuuta 1999 annetulla, myös
Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hy-
väksymällä lailla (877/1999) ja jonka tasa-
vallan presidentti on ratifioinut niin ikään 28
päivänä toukokuuta 1999 ja jota koskeva
ratifioimiskirja on talletettu Italian ulko-
ministeriön huostaan 14 päivänä kesäkuuta
1999, tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta
1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Yleissopimuksen ratifioimiskirjan tallet-

tamisen yhteydessä Suomi on antanut seu-
raavat selitykset:

Suomen hallitus, Euroopan unionin jäsene-
nä, ilmoittaa sopimuksen 13 artiklan 3 kap-
paleen nojalla, että se suhteissaan muihin
sopimusvaltioihin, jotka ovat Euroopan uni-

onin jäseniä, soveltaa Euroopan unionin si-
säisiä säännöksiä eikä sen vuoksi sovella
suhteissaan näihin valtioihin tämän sopi-
muksen määräyksiä, kun sopimuksen sovel-
tamisala on yhtäpitävä kyseisten sääntöjen
kanssa.

Lisäksi Suomen hallitus ilmoittaa sopi-
muksen 16 artiklan mukaisesti, että kulttuu-
riesineiden palautusvaatimukset tai palau-
tuspyynnöt voidaan tehdä 16 artiklan 1 kap-
paleen a kohdassa mainitun menettelyn mu-
kaisesti. Tämän sopimuksen III luvun mu-
kaisia vaatimuksia tai pyyntöjä vastaanottava
viranomainen on oikeusministeriö.

3 §
Varastetuista ja laittomasti maasta viedyis-

tä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit’n yleis-
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä ja yleissopimuksen soveltamisesta 17
päivänä helmikuuta 1999 annettu laki (877/
1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 1
päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen
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(Suomen säädöskokoelman n:o 879/1999)

A s e t u s

N:o 95

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen
osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa-
ministerin esittelystä säädetään:

1 §
Madridissa 15 päivänä joulukuuta 1995

allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja sen jä-
senvaltioiden sekä eteläisten yhteismark-
kinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden
yhteistyötä koskeva alueidenvälinen pui-
tesopimus, jonka tasavallan presidentti on

hyväksynyt 14 päivänä kesäkuuta 1996, on
voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1999 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä

syyskuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi

(Asetuksessa mainittu sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka
myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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