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L a g

Nr 3

om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Libanon om främjande
av och ömsesidigt skydd för investeringar

Given i Helsingfors den 13 november 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 25

augusti 1997 mellan Republiken Finlands
regering och Republiken Libanons regering
ingångna överenskommelsen om främjande
av och ömsesidigt skydd för investeringar
är, för så vitt de hör till området för lagstift-
ningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt

som bestäms genom förordning.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Ole Norrback

RP 94/1998
UtUB 15/1998
RSv 116/1998

3—2000 400503C



(Finlands författningssamlings nr 9/2000)

F ö r o r d n i n g

Nr 4

om ikraftträdande av överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt
skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i

överenskommelsen

Given i Helsingfors den 14 januari 2000

På föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utri-
kesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §
Den i Helsingfors den 25 augusti 1997

mellan Republiken Finlands regering och
Republiken Libanons regering ingångna över-
enskommelsen om främjande av och ömsesi-
digt skydd för investeringar, i vilken vissa
bestämmelser godkänts genom en lag av den
13 november 1998 (8/2000) och vilken
republikens president godkänt den 13 no-
vember 1998 och beträffande vilken noterna
om dess godkännande utväxlats den 13 de-

cember 1999, är i kraft från den 12
januari 2000 som därom överenskommits.

2 §
Lagen av den 13 november 1998 om god-

kännande av vissa bestämmelser i överens-
kommelsen med Libanon om främjande av
och ömsesidigt skydd för investeringar
(8/2000) och denna förordning träder i
kraft den 19 januari 2000.

Helsingfors den 14 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi
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