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L a k i

N:o 97

Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tukholmassa 9 päivänä marraskuuta 1998

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruot-
sin välillä tehdyn Pohjoismaiden kehitysra-
hastoa koskevan sopimuksen määräykset
ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön
alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen

HE 2/1999
UaVM 4/1999
EV 3/1999

32—1999 490532J



(Suomen säädöskokoelman n:o 898/1999)

A s e t u s

N:o 98

Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte-
lystä säädetään:

1 §
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1998

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruot-
sin välillä tehty Pohjoismaiden kehitysrahas-
toa koskeva sopimus, jonka eräät määräyk-
setä on hyväksytty 28 päivänä heinäkuuta
1999 annetulla lailla (897/1999) ja jonka Ta-
savallan Presidentti on ratifioinut niin ikään
28 päivänä heinäkuuta 1999, tulee voimaan

18 päivänä syyskuuta 1999 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä 28 päivänä heinäkuuta 1999 annettu
laki (897/1999) ja tämä asetus tulevat voi-
maan 18 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Satu Hassi
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