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L a k i

N:o 105

Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymi-

sestä

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
New Delhissä 9 päivänä huhtikuuta 1997

allekirjoitetun Suomen tasavallan ja Intian
tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi tehdyn sopimuksen (SopS 59/1984)
muuttamista koskevan pöytäkirjan määräyk-
set 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 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
HE 189/1997
VaVM 34/1997
EV 187/1997

36—1999 490536N



(Suomen säädöskokoelman n:o 957/1999)

A s e t u s

N:o 106

Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytä-

kirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §
New Delhissä 9 päivänä huhtikuuta 1997

tehty pöytäkirja Suomen tasavallan ja Intian
tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi tehdyn sopimuksen (SopS 59/1984)
muuttamisesta, jonka eräät määräykset on
hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1997 an-
netulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivi-
en osaltaan hyväksymällä lailla (956/1999) ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt
niin ikään 11 päivänä joulukuuta 1997, on
voimassa 10 päivästä tammikuuta 1998 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarain-
ministeriö.

3 §
Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hy-
väksymisestä 11 päivänä joulukuuta 1997
annettu laki (956/1999) ja tämä asetus tulevat
voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

1552



���	� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

�������	
�

�������������������������������������
�������� ����� ������������������� ��������
���������������������������������������

��������� ������������������


����� ����������� ��������� ��� ������� �����
����������������

�����������������������������������������
����������� ��� �������� ��������� � !	� ����
��"��������� ������ ��� ��"���������"���� �����
���� �������"������ �"������� ������������
���#�����������������������$#����"����
��������������"��������

���"�����


��������� %� �"������� �� ������� ������
����� ������ ������� ������"������������

&�'� ("��)� ������� ����� ���������� ������
����)������
�*�
�������
�*��������� �����"���
%*�#����$��� �����"��
	*�����������"��
+*���"�������"��
�*���"�������� �����"���

�*� "������������"����������� �����"��� ��

,*�����������"���������"��
-����������&
������"�&*�
.*� ���������
�*� �����"�)������� �������� ����������� ��

%*���"���������"��
-����������&��������"�&*'&

����"�����


���������	��"�����������������/*�����
��� ���������� ��� ��� ������� ���� ��"����
�����)� ���� ��"����� ����� �*� ��� �*� �����
���������/*�������� ������

&/*� &�������������� ��"��������&� ��"�����
����
�*� 
������� ��������"���������"�$��)� ��

������������� ��������� ���� ����� ��"���������)
������ ��������"���������"�$� ���"��� ������
�������������"�����������
%*� ��������� ��������"���������"�$�� ���

�	!�!"!#

�������������"����������$��%�������
	� $��&��'�(���������������	� $��&��'
������'��������������&���'���$��� ��)�����
%������� �&�� ��� ��)������ ��&����������

&� ����

0�� 1��"����� �/� ��� 2��.��3� �/� 4���
����� ���� ���1��"����� �/� ���2��.��3� �/
�����)
5��"���� ��� 3��3���� �� 6"���3��� ��� ����

��� 7��������� .�8�� ��� 7���"�3����
6�"���� /�"� ��� �������3� �/� ���.�� ��9�����
8����"��3�������9�������3����������3����
���)� �����������������������:��)�� !	)
������"����� /����8��

;"��3�� �

6�"��"�������/�;"��3��%��/����7��������
������ .� ����� ���� "���3�� .#� ��� /����8�
����
&�'� 0�� ��9��8��3�� �"� ��� ��.�3�� �/� ��

�"����7����������"�
-�*� ���4�������
-�*� �������� ��3��� ��9��
-��*� ���3�"��"��� ��3��� ��9�
-���*� ���3�������� ��9�
-��*� ���3��"3�� ��9�
-�*� ��� ��9� 8������� ��� ���"3� /"��� ���"�

���
-��*� ��� ��9� 8������� ��� ���"3� /"��

����"������<� ��3�������
-���*� ��������3������� ��9�
-�"���/�"� "/""�� ������&4������� ��9&*�
-.*� ��� ������
-�*� ��� ��3�����9� ��3������� ��#� ��"3��"�

��"�������
-��*� ���8�������9�
-�"���/�"� "/""�� ������&������� ��9&*'&

;"��3�� ��


�.���"��"���� -/*� �/� ��"��"���� �� �/
;"��3�� 	� �/� ���7��������� ������ .� ����
���� "���3�� .#� ��� /����8���)� ���� ��� /���
��8�����8� ��.���"��"����� -�*� ���� -�*� �����
.� ���"����/�"���.���"��"����-/*�
&-/*� ��� �"��&3������������"��#&������

-�*� ��� 4������)� ���=�����"#� �/� 4����3)� ���
�����"���� "�"�������� �"� ��� �����"��#
8��3�)� .#� ���=�����"#� �/� 4����3)� ��� �����
��������3������������"��#�
-��*� ��� �����)� ��� 7��"��� 1��"����� ��



���+ � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

�������������� -�"��������*� ���� ��� ����������
�������������
�*�&�"������&� ��"��������
�*� 
������� &�"�������&� ����� ����� �

���"�������� 
����� �����"������������$��
���
%*� ��������� &�����������&� ����� ����� �

���"�������� ������� ��� �����"������ 	� �#�
��������
�*� &�"�&� ��"�������� 
����� �"��� ���� �����

��� �"��� ��� ������� ����� ����#��#�� ���
�#������ �� �������������"��)� �������������
������������ ��"���������� �"���� �������
���"������� �������������� ���� �������#$��
���� ��������� ���� ����� ��� ������� �"������ �����
�#�������������� ������"��'&

�����"�����


��������� ��� �"������� �)� %� ��� 	� ������
���������� ��� ������ ������� ������� ��"�����
��������
&�'�>��������)� ������ ����������������� ����

��� #���$� ������� �������� ����������������
�������� �����$��)� �������� �"������ �����
�������� ���������'� >��������� �������� �"���
���� �#$�� ������ ����������������)� ������ �����
������������ #���$� ����)� ������ �������� �����
�������$�� ������)� ������ �"�� �� ���� ����
���"���� ����� ��� �"�������� �������� �����
�������"����'

%'� ����� ������ ����� 
������� ��������
�������������� �����$���� ��� ������ �"���#�
���#���� 
������� ������� #���$�� ������
���� �������� ������)� ���������� 
������
��������� ��"������ ������ �������� ����
"�#������������������"�#�����������
>�����)� ������
������� ������ #���$�����

���� ��������� �������� �����$��)� ����������
�������������"�����������
������"����'

	'� 0����� �"������� �� ��� %� �������� ����
"�#���� ����� �������� #���$�� �"��������
��������������)� ���������������������'&

�(��"�����


����������%��"��������)�%)�	� ���+�������
������������ ��� ������ ������� ��"������ ����
����)� ���� �#�#���� �� ��� �� ������� ����
"���������������� ���,�����������

&�'� ?�"����)� ����� �"�##� ����������������
��� ��������� �������� ����������������� ����

���=�����"#��/�4����3�-5��"������/�2��
��*)��"� ���"������"����"�"��������
-�*� ��� �"��&/��3���#�"&������
-�*� ��� 4������)� ��� &��9� #�"&� ��� �/���� ��

��� ��9������ ��8�� �/� 4������� "������� ��
��3�����9�
-��*� ��������)� ���&�"������#�"&�����/���

���
3�����	��/� ��� ��3�����9�;3�)�� ���

-�*� ��� �"�� &��9&� ����� 4������� ��9� �"
������� ��9)� ��� ��� 3���9�� "@��"�)� .��� �����
���� ��3���� ��#� ������� 8��3�� ��� ��#�.�� ��
"��3���/���#��/������"�������������"������
��� ��� ��9�� ���8��3�� ���7���������������
�"� 8��3�� "�"����� �� �����#� �"� ���"��
�������"������� ��� ����� ��9�'&

;"��3�� ���

6�"��"������)� %� ���� 	� �/�;"��3�� ��� �/� ��
7��������� ������ .������ ���� "���3�� .#
��� /����8����
&�'�5�������������.#���3�����#�8��3�� ��

�� "������ �/� �� 7���"�3����� 
���� ��� �� "���
���� �/� ��� ���"� 7���"�3����� 
���� ��#� .
��9�� ��� ����� ���"� 
���'� 
�3�� ��������
��#� ����� .� ��9�� ��� ��� 7���"�3����� 
���
�/� 8��3�� ��� 3�����#� ��#���� ��� ��������
��� �� "������ ���� �33�"����� ��� ��� ��8�� �/
����� 
���)� .��� ��� ��9� ��� 3��"��� ������ ���
93�� ��� �"� 3��� �/� ��� �"���� ������� �/
�����������'
%'� ��8�")� ��� ����� ��� ��� ����������� "���

���� ��� 4������� ��� ������� ��� �� ��9� 3"���� ��
"��3���/���������������.#���3�����#�"���
���� ��� 4������)� ��� /����8���� �"��������� �/
����� ��"��"���� ������ ����#� ���4������� ������
�/� ����"����������/���"��"������
5�������� ����� .#� �� 3�����#� 8��3�� ��� �

"������ �/� 4������� ��� �� "������ �/� �����
������ .� 9���� /"��� 4������� ��9� ��� �����
����'
	'� 0�� �"��������� �/� ��"��"����� �� ���� %

������ ���� �//3�� ��� ��9������ �/� ��� 3�����#
��� "��3�� �/� ��� �"�/���� ���� �/� 8��3�� ��
����������"�����'&

;"��3�� �(

6�"��"����� �)� %)� 	� ���� +� �/� ;"��3�� �%� �/
���7���������������.����������"���3�
.#� ��� /����8���)� ���� ��� 9������� ��"��
�"������������� ������ .� "���."�������"��
�"�����������,)� "��3����#�
&�'� ���"��� �"������ ��� �� 7���"�3����� 
���

���� ����� ��� �� "������ �/� ��� ���"�7���"�3��



����� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

����� �����$��)� �������� �"������ ������ ����
��������������'
%'� ?�"����� �������� ��������� �"�����

�#$�� ������ ����������������)� ������ ���"�##)
������ �������� �����������$�� ������)� �����
�"�� �� ���� ����� ���"���� ����� ��� �"�������
��"��������������"����'

	'� 0����� �"������� �� ��� %� �������� ����
"�#������������
�*� ��"��)� ����� �"�##� ��������)� ����������

��������"����)� ������"�����������
�*�
�����6�������� ��
%*� 0������� #�����#$�� "������� >#���

-4���4A�5*� ���� ������ ��������������
���������)� ������ ����������������� ���������
������ ��"��������� ���������� �������� ���
����
.*� ��"��)� ����� �"�##� 
������)� �������

�����
������"����)� ������"�����������

�*� ������� ������������� -2�"�� B���� �/
�����*�
%*�?����������� "�������������� -��������

��������B���*�
	*� ������� �������������� ����#��������

-
�5B�*�� ��
+*�CD�=���������
3*� ��"����)� ����� �"�##� ����������������� �*

���� .*� ��������� ��������� ���� ��"�������� #��
�������#���� ���������� �������� ��� �����
����� �������� ����������������� �������� ���
���$��)� ������������"����� ����������������
������������'
+'� 
���������� &��"��&� ��"��������� �����

�"��������������)� ����������������������������
��� ����������)� "����������� �����)� ����� �� ��"�
��������������$�������#�����������)� ��� �����##�
�$� ������� ������ ������� ��������� ��������
���� �'� 
���������� ��"��������� "��#������ ���
���)� ����� �������� �������� ���������� �"�����
�"����)� ��� �����)� ����� �������� �.������������
���� �.����"����)� ������ ��������� ����������
�"�����"����)� �.������������� ���� �.�����
"����� �����#���� �������"��� ��� ������'�=�����
�������#����� ��������� ���"��������� ������
�������� �� ����� �"������� ������������ �����
��"����'
�'� 0����� �"������� �� ��� %� �������� ����

"�#����� �� �������)� ���� ����������������
������ ��"��� ������ ��"�������� �������� �����
������������)� ������ ��"��� �"�##)� ��������
������� ������ �������� ���������� ������������
��� ���� ��"�������� ������ �������� ���������� ���
�������� ����������������� ������ �������
���������� ��������)� ��� ��"��� ���������

����
������#�.� ��9�� ��� ��������"�
���'

%'� ��8�")� ��3�� ���"��� ��#� ����� .
��9�� ��� ��� 7���"�3����� 
���� ��� 8��3�� ��
�"���� ���� �33�"����� ��� ��� ��8�� �/� ����

���)� .��� ��� ��9� ��� 3��"��� ������ ���
93�� ��� �"� 3��� �/� ��� �"���� ������� �/
��� ���"��'
	'� ���8������������ ��� �"��������� �/� ��"��

�"�����������%)
-�*� ���"����"���������������������.�9���

/"���������� ��9� �/� ��� ���"��� �������� ��
-�*� ���B�����/�4�����������
-��*� ��� 4������� 4���� /�"� ������"���� 7����

"������ E��'� -4���4A�5*� �"� ��#� ���"
������"� �����������)� ��� ��#� .� ��"�� ����
/"��� ���� ��� ���� .�8�� ��� 3������
�����"������/� ���7���"�3�����
�����
-.*� ���"��� �"������ ��� 4������� ������ .

9���� /"��� 4������� ��9� �/� ��� ���"��� ��
����� ��
-�*� ���2�"��B�����/� ������

-��*������������������B����

-���*� 
����� ������"��� 5�������� B���
�/� ������ -
�5B�*�����
-��*�CD�=�B����
-3*� ���"��� �"������ ��� �� 7���"�3����� 
���

��� �� ����� ���"����� .#� ��#� �/� ��� .����
�������� �"� "/""�� ��� ��� ��.���"��"����
-�*� �"� -.*� ��������� ��� �� "������ �/� ������"
7���"�3����� 
���� ������ .� 9���� /"��� ��9
��� ��� /�"�����������
���'
+'� 0�� �"�� &���"��&� ��� ���� ��� ����

;"��3�� ����� ��3��� /"��� �.��3������ �/
�"#�����)�8���"� �"� ���� �3�"��.#���"��
���� ���� 8���"� �"� ���� 3�""#���� �� "����� ��
��"��3����� ��� ����.��"<���"�/���)����� �����"�
��3���")� ��3��� /"��� ���"����� �3�"����
���� ��3��� /"��� .����� �"� �.���"�)
��3������� �"������ ���� �"�F�� ����3����� ��
��3�� �3�"����)� .����� ���� �.���"�'� 6��
���#� 3��"��� /�"� ���� ��#���� ������ ���� .
"��"��� ��� ���"��� /�"� ��� ��"���� �/� ����
;"��3�'

�'� 0�� �"��������� �/� ��"��"����� �� ���� %
������ ���� ����#� �/� ��� "3������ �/� ��� ���"�
��)� .���� �� "������ �/� �� 7���"�3����� 
���)
3�""��� ��� .������� ��� ��� ���"� 7���"�3����

���� ��� 8��3�� ��� ���"��� �"���)� ��"����� �
�"������ ���.�������� �������� ��"��)� �"
�"/�"��� �����������"�
���� ����������"�
������ �"��3�� /"��� �� /�9�� .��� �������



���� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

�"������ ����� �������� ���������������
�����##���������������������������������������
����� ��������'� 0����� ����������� ������
�����,��"������� ��������"����������"�#����'&

(��"�����


��������� �	� �"������� %)� 	� ��� +� ������
���������� ��� ������ ������� ������� ��"�����
�������)� ���� �#�#���� �)� �� ��� ,� ������
���"������� ������� �)� ,� ��� !� ��������
���
&%'�2���������� ��� ����������������������"��

���������� ��"��������� �������� �"�����
�#$�� ������ ����������������)� ������ �� �"�##)
������ �������� �����������$�� ������)� �����
�"����������������"��������
�*����������#�#�#���������	����������*

�����������"��������"������� ����+����������*
���� 3*� ��������� ��"�������� ��������� �����
���������"����������"����
�*���������  ,� ���%�������������������
��*� ��� �"�������� �������� "�������� ���� ���

������� ���������� ���"��������� ��"������
�����������"����)� ���� "�������� ���� ��������
���������� ���"��������� ��"������� �������
��� ������� ��������� ��������������� ��������
����������������������)� ��
..*� %�� �"�������� �������� "�������� ���� ���

������� ���������� ���"��������� ��"������
�����������"������������ ������������� ��
%*� ��"������ ������� ������� ��� �"�������

�������� "�������� ���� ��������� ���������
���"��������� ��"������� �����������"�����
��
.*� �������� �#�#�#������ ��� 	� �������

.*� ��������� ��"�������� "������� ���� +� ������
���.*���������� ��"�������� ��������������
������ ���"�������� ��"����)� ��� �"�������� ���
������ "�������� ���� ���� ��������� ���������
���"�����������"������������������"����'
	'� 0���� �"������� ������������ ����������

&"������&� ��"���������
�*� �������� ���"�������)� ������ �������� ��"�

�������� ��"�������)� ���������� ���� �������
��� �����)� ������ ��������� ������/����
���� ��������� ���� "��������#��������#�����
��� /����)� ������ ���� ���� ����������������)
������������� ���� �������)� ����"��"���)
������� ����������)� ���"�������)� ������������
���� ���� ����������������� ��#���������
���� ��#��$��������� ����� �������"������
�������)� ����������� ���� �����������������
��������� ��

��"��)� ���� ��� �.��3����� ��� "��3�� �/
8��3�� ��� ���"��� ��� ����� ��� //3����#� 3���
�3���8������3���"���������.���������"
/�9�� .��'� ��� ��3�� 3��� ��� �"��������� �/
;"��3�� ,� �"� ;"��3�� ��)� ��� ��� 3��� ��#� .)
����������#'&

;"��3��(

6�"��"����� %)� 	� ���� +��/�;"��3�� �	� �/� ��
7��������� ������ .� ����� ���� "���3��.#
��� /����8���� ���� ��� 9������� ��"��"����� �)
�� ���� ,� ������ .� "���."�� ��� ��"��"����
�)�,�����!)� "��3����#�
&%'� ��8�")� ��3�� "�#������ ���� /�� /�"

�3���3��� �"��3�� ��#� ����� .� ��9�� ��� ��
7���"�3����� 
���� ��� 8��3�� ��#� �"��� ���
�33�"����� ��� ��� ��8�� �/� ����� 
���)� .��� ��
��9����3��"�������������93��
-�*� ��� ��� 3��� �/� "�#������ 8�����

��.���"��"���� -�*� �/� ��"��"���� 	)� ���� /�
/�"� �3���3��� �"��3�� 8������ ��.���"��"����
-�*�����-3*��/���"��"����+�
�*���"���� ���#�"���  ,� ���%����
-��*� ��� �"� 3��� �/� ��� �"���� ������� �/

��3�� "�#������ �"� /�� /�"� �3���3��� �"��3�
8��� ��� ��#"� �/� ��� "�#������ �"� /�� /�"
�3���3��� �"��3�� ��� ��� 1��"����� �/� ��
/�"�����������7���"�3�����
���� �"� �� �������
3�����.����������/� �����
���)����
-..*� %�� �"� 3��� �/� ��� �"���� ������� �/

��3�� "�#������ �"� /�� /�"� �3���3��� �"��3�
����������"�3��������
-��*� ��"���� ��.�@���� #�"�)� ��� �"� 3��

�/� ����"������������/� ��3��"�#�������"� /�
/�"� �3���3����"��3������

-.*� ��� ��� 3��� �/� "�#������ 8�����
��.���"��"���� -.*� �/� ��"��"���� 	� ���� /�
/�"� �3���3��� �"��3�� �/���� ��
��.���"��"���� -.*� �/� ��"��"���� +)� ��� �"
3��� �/� ��� �"���� ������� �/� ��3�� "�#�����
����/�� /�"� �3���3����"��3�'
	'� 4�"� ��� ��"����� �/� ����� ;"��3�)� ��

�"��&"�#�����&������
-�*� ��#����� �/� ��#� ����� "3���� ��� �

3�����"������ /�"� ��� ��� �/)� �"� ��� "����� ��
��)� ��#� 3��#"����� �/� �� ���"�"#)� �"�����3� �"
�3����/�3� 8�"�)� ��3������� 3�������"���
/����� �"� 8�"�� ��� /���)� ���� �"� ���"8��
����� �/� "�"���3����� /�"� ��� ��� 3���3����
8���� "����� �"� ��������� ."���3������)� ��#
�����)� �"��� ��"�)� ������ �"� ����)� ����)
�3"�� /�"������"��"�3��)� �"� /�"� ��/�"������
3��3"����� ������"���)� 3���"3���� �"� �3���
��/�3�9�"��3�����



���,� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

.*� �������� ���"�������)� ������ �������� ��"�
�������� �������)� ����������� ���� �������
��� ��������$�� ��#���������� ���� ��#��$���
������)� ����������������� �����)� �����������
������������� ����� #"��#�� ���� �������� ���
����������� ��#���������� �������������
��������'
+'� 0����� �"������� %� ���������� ���������

���� ����������� &��������� �����������
���"�������� ��"����&� ��"��������)� ������ �
�������� ���"�#������� ������ �����)� �����
�������"�������)� �����������������"�������
��������� ���� ������������������� -������ ����
����� ������� ���� ����� �����$��$�� �������
���������������������*)����������������
�*� ������������� ��� ������� �������������

��)����������� ���� ��������#��$$�������)
������ 	� �������� �*� ��������� ��"�������
��"�������������� ���

.*� ��� ���������� ��� ������� �������� �����
������ ��#��$$�� �����)� ������ 	� �������
.*���������� ��"����������"�������������� ���

3*� ��"����� �������� �����#���)� ��������)
������)� ����������� -���8���8*� ���� ����������
�������� ���� ����� �������� ������� ���"���
������ ���� �������������� ������������� ���
���""����'
�'�0������"�������+���������������� ���

������� ������������ ���"��������� ��"�����
��� ���"������ �� ������� ���"��)� ������ ����
������
�*� �����������)� ����� ��� ���������� ��� ���

����� ����� ����� 	� �������� �*� ��������
��"�������� ���������� �##������ �����
���� �����##� ����������$������ ��� ����������
�������##������
.*� �����������)� ����� ��� ���������� ��� ���

����� �������)� �����������)� �������� ���
����� ���������������� ���������� �����
�������� ���� ������������ ��#�$�� #��#����
��#�������� ���������������"������������
3*� ��������������� ����������������� ���)

������ ��������� ��������������
�*� ������������ �����$�)� ����� ���"������

������)� #����#���� ��#��$$�� ���"�������
������������� ���
*� ���"������� ��������� �����$�� �#$���

������� ���� ��� �"��������� ��"�������� ������
�������� ��"����������� ���������� ����������
���������$��� ���������$#��#����'&

(���"�����

�'� 
��������� %+� �"������� �� �������� .*

-.*� ��#����� �/� ��#� ����� "3���� ��� �
3�����"������ /�"� ��� ��� �/)� �"� ��� "����� ��
��)� ��#� ������"���)� 3���"3���� �"� �3����/�3
@������)� ���"� ����� ��3��� �"���� .#� ��
��"�"��� �/� �� 7���"�3����� 
���� /"��� ��
��"������ �/� ������ �"� ��"3"�/�� ��� ���"��������
�"�//�3'
+'� 4�"� ��� ��"����� �/� ��"��"���� %)� ���

��.�3�� ��� ��"��"���� �)� ��� �"�� &/�� /�"
�3���3��� �"��3�&� ����� ��#����� �/� ��#
����� ��� ��#� �"���� ��� 3�����"������ /�"� ��
"��"���� �/� ��#� �3���3��� �"� 3��������3#
�"��3�� -��3������� ��� �"�������� �/� �"��3�
�/� �3���3����"����"��"�����*�8��3��

-�*� �"� ��3����"#� ���� ��.�����"#� ��� ��
�����3������ �"� ���#���� �/� ��� "����)� �"���
"�#� �"� ��/�"������� /�"� 8��3�� �� ��#���
��3"�.�� ��� ��.���"��"���� -�*� �/� ��"��"���
	� ��� "3������"
-.*� �"� ��3����"#� ���� ��.�����"#� ��� ��

���#���� �/� ��� �"��"�#� /�"� 8��3�� �� ��#�
������3"�.�� ��� ��.���"��"����-.*��/���"��
�"����	� ��� "3������"
-3*� ���� ������.�� �3���3��� ���8���)

9�"��3)� �����)� ���8���8��"� �"�3���)� �"
3������� �/� ��� ��������� ���� �"���/"� �/� �
�3���3���������"� �3���3��������'

�'� 0�� �/��������� �/� /�� /�"� �3���3��
�"��3�� ��� ��"��"���� +� ������ ���� ��3���
�������������

-�*� /�"� �"��3�� ����� �"� ��3����"#� ���� ��.�
�����"#)� ���8��� ��� ��9�"�3�.�#� ������������
�#� �����)� ��� ��� ���� �/� �"��"�#)� ���"� ����
�"��"�#� ��3"�.�� ��� ��.���"��"���� -�*� �/
��"��"����	�
-.*� /�"� �"��3�� ����� �"� ��3����"#� ���� ��.�

�����"#� ��� ��� "����� �/� �����)� ��"3"�/�)� 3���
����"�� �"� ���"� @������� ���� ��� 3���3�
����� 8���� ��� ��"������ �/� �����)� �"� ��"3"�/�
��� ���"��������� �"�//�3�
-3*� /�"� ��3����� ��� �"� .#� ��3�������� ������

��������
-�*� /�"� �"��3�� /�"� ��� �"����� ��� �/� ��

����������� �"� ������������ ������� ��� ��#�
������"
-*� ��� ��� ����#� �/� ��� �"���� ������

�����#������"� �����#�������������"���"��"�
����� /�"� �"�/�������� �"��3�� ��� �/���� ��
;"��3����'&

;"��3��(�

�'� 
�.���"��"���� -.*� �/� ��"��"���� �� �/



���! � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

������ ���������� ��� ��� ������� ���� ��"����
������
&.*� >�����)� ������ ��������� ������ #���$

�������
������� ��������#���$��)� �������
����� 
����� �"����)� ���� ������ ������$�����
�������� ���������� ��� �"�������� �������
���������#���$���������"����'&

%'�;"�������%����������*����������������
������ ������� ������"�����������

&�*� ������ � ��� �����"������ ��-+*)
��-+;*)� ��-�B*)� ��-��*-��*� ��� !�G;� �#���
����������)� ���������������������������� ���
������ ��� �������� ����� ���������� ���"��
������ ���� ������ #����� �������� ��
����������� ���&

(����"�����

�'� 
������������ ������������ ��������
��#�������� �����������$������ ������ �$#���
��"����������������������������#�#���'

%'� 6$#����"��� ���� �������� ����������
�#�������� �������� ������ ��������)� ����
�#$����� �� ���������� ��"����������� ���
������������ ��� ���#)� ��� ��� ���"�#����� ���
��������
�*�
�������
�*����������������������"����������)����

����)� ������������������������)� ������$#����"�
��� ���� �������)� �������� ��"������ ������
"������� ���������� �� �������� ��� ��� ����
���
%*� ������ �������� ���"��������� �"���� ��

��"������������ ���"��������� �"���� ������)
�"�����)� ������ ���"������ ����� ������)� ����
�$#����"��� ���� �������)� �������� ��"�����
�����"������� ���������� �� �������� ���
��� �����������������"����������
.*� ��������� �"�����)� ������ ���"������ ����

������)�������$#����"��� �����������)� ������
��� ��"������ �����"������� ���������� �
�������� ���� ��� ������ ���������� �"��������
��'

0����� ���������� ����� �����"��������)
��������������� ������ �������������)� �����"�
��������� �������$#����"���'

0��#� �8� 5�������  � �������� ����������
�  ,��������������)��������� ������������
�������� ��������� �������� ������� �����
��� #���� ����������������)� ������� ��������"��

;"��3�� %+� �/� ��� 7��������� ������ .
���������"���3��.#� ��� /����8����
&-.*�5�������������.#���3�����#�.�����

"������ �/� ������ ��� �� 3�����#� 8��3�� ��� �
"������ �/� 4������� ���� 8��3�� 3���"���
��"3��#� ��� ����� ��� �"� 3��� �/� ��� ������
��8"� ��� ��� 3�����#� ��#���� ��� ��������
������.�9���� /"���4������� ��9'&
%'�
�.���"��"���� -�*� �/���"��"����%��/� ��

;"��3�� ������ .� ����� ���� "���3�� .#� ��
/����8����
&-�*� �3������ ��-+*)� ��-+;*)� ��-�B*)

��-��*-��*� ����!���;��/� ��� ��3�����9�;3�)
� ��� ��� /�"� ��� ��#� �"� ��� /�"3� �"� ��� ����
�/��� ���#� ��� ����"� "��3��� ��� ��� ���� ��
�//3�� ���"���"���3��"�3�"���"&

;"��3��(��

�'� 0�� 7���"�3����� 6�"���� ������ ����/#
�3�� ���"� ����� ��� 3�������������� "@��"�
����� /�"� ��� ��"#� ����� /�"3� �/� ����� 6"����
3�������.��3�������8���'
%'�0��6"���3�����������"� �����/�"3����"�#

��#�� �/�"� ��� ���� �/� ��� ���"� �/� ��� ����/��
3������� "/""�� ��� ��� ��"��"���� �� ���� ���
�"�������������������//3��

-�*� ���4�������
-�*� ��� "��3�� �/� ��9�� 8������� ��� ���"3)

��� ��3��� �"���� ��� �"� �/�"� �� :����"#� ��
��� 3�����"� #�"� �9�� /����8���� ��� #�"� ��
8��3�� ���6"���3�����"�� ����� /�"3�

-��*� ��� "��3�� �/� ���"� ��9�� ��� ��3��)
���� ��9� ��� 3������)� /�"� ��9�� 3��"��.�� /�"
��#� /��3��� #�"� .�������� ��� �"� �/�"� �� :���
��"#� ��� ��� 3�����"� #�"� �9�� /����8���� ��
#�"� ���8��3�� ���6"���3�����"�� ����� /�"3�

-.*� ��� �����)� ��� "��3�� �/� ��9�� /�"� ��#
/��3��� #�"� .�������� ��� �"� �/�"� ��� ��;�"��
�/� ��� 3�����"� #�"� �9�� /����8���� ��� #�"
���8��3�� ���6"���3�����"�� ����� /�"3'

��� 8������ 8�"�/� ��� ���"�����)� ���#
�����"������"��)����������������6"���3��'

5��� ��� �����3��� ��� �8� 5���� �����  ��
��#��/�;�"����  ,)� ��� ���4������)����������
C������� ��������)� ���� ��� �9��� .���
@����#� �������3)� 93��� ����� ��� ��� 3��� �/



��� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

�����##��� ��������)� �������� �������������
��� ������ "������'


����� ����������������������
��������

���������	
�

������� ����������������������
��������

��������	�

���"��3� �/� ���"�"������� ��� C������� �9�
�������"����'

4�"� ���1��"����� ���2��.��3��/
4�������

���������	
�

4�"� ���1��"������/� ���2��.��3��/
������

��������	�

2 490536N/36



(Suomen säädöskokoelman n:o 962/1999)

A s e t u s

N:o 107

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen
liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaan-
kauppaministerin esittelystä säädetään:

1 §
Firenzessä 21 päivänä kesäkuuta 1996 al-

lekirjoitettu Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen
ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävä
yhteistyötä koskeva puitesopimus, jonka ta-
savallan presidentti on hyväksynyt 20 päivä-

nä syyskuuta 1996, on voimassa 1 päivästä
helmikuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä

lokakuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jan-Erik Enestam

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