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L a k i

N:o 80

hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti

vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-

yleissopimuksen määräysten täytäntöön-
panosta New Yorkissa 4 päivänä elokuuta
1995 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.
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2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomen säädöskokoelman n:o 1380/2003)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 81

hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
New Yorkissa 4 päivänä elokuuta 1995

hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti
vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytäntöön-
panosta tehty sopimus, jonka eduskunta on
hyväksynyt 24 päivänä huhtikuuta 2001 ja
jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 23
päivänä toukokuuta 2001 ja jota koskeva
ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päi-
vänä joulukuuta 2003, tulee voimaan 18
päivänä tammikuuta 2004 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä

Suomi on antanut seuraavat ilmoitukset ja
sopimuksen tulkintaa koskevat lausumat:

″Suomi muistuttaa antaneensa Euroopan
yhteisön jäsenvaltiona yhteisölle toimivallan
tietyissä sopimuksen piiriin kuuluvissa
asioissa, jotka yksilöidään ratifioimiskirjan
liitteessä.

Suomi vahvistaa täten ilmoituksen ja lau-
sumat, jotka Euroopan yhteisö tekee sopi-
muksen ratifioinnin yhteydessä.

Euroopan yhteisön toimivaltaa koskeva
ilmoitus hajallaan olevien kalakantojen ja
laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä
ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta
1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien me-

rioikeusyleissopimuksen määräysten täytän-
töönpanosta tehdyn sopimuksen piiriin kuu-
luvien asioiden osalta (sopimuksen 47 artik-
lan nojalla annettu ilmoitus)

1. Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti
vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien me-
rioikeusyleissopimuksen määräysten täytän-
töönpanosta tehdyn sopimuksen 47 artiklan 1
kappaleessa määrätään, että tapauksissa, jois-
sa yleissopimuksen liitteessä IX olevassa 1
artiklassa tarkoitetulla kansainvälisellä järjes-
töllä ei ole toimivaltaa kaikissa tämän sopi-
muksen piiriin kuuluvissa asioissa, sovelle-
taan tällaisen kansainvälisen järjestön osal-
listumiseen tähän sopimukseen soveltuvin
osin yleissopimuksen liitettä IX (lukuun
ottamatta 2 artiklan ensimmäistä virkettä ja 3
artiklan 1 kappaletta).

2. Yhteisön jäsenet ovat tällä hetkellä
Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningas-
kunta, Saksan liittotasavalta, Helleenien ta-
savalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan
tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxembur-
gin suurherttuakunta, Alankomaiden kunin-
gaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin ta-
savalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningas-
kunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlan-
nin yhdistynyt kuningaskunta.

3. Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti
vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien me-
rioikeusyleissopimuksen määräysten täytän-
töönpanosta tehtyä sopimusta sovelletaan Eu-
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roopan yhteisölle siirretyn toimivallan osalta
alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhtei-
sön perustamissopimusta siinä, erityisesti sen
299 artiklassa määrättyjen edellytysten mu-
kaisesti.

4. Tätä ilmoitusta ei sovelleta jäsenval-
tioiden alueisiin, joihin mainittua perustamis-
sopimusta ei sovelleta, eikä se rajoita asian-
omaisten jäsenvaltioiden mahdollisia toimia
tai kannanottoja sopimuksen yhteydessä ky-
seisten alueiden puolesta niiden etujen suo-
jelemiseksi.

I. Asiat, joissa yhteisöllä on yksinomainen
toimivalta

5. Yhteisö ilmoittaa, että sen jäsenvaltiot
ovat siirtäneet sille toimivallan merien kala-
varojen säilyttämistä ja hoitoa koskevissa
asioissa. Siten tällä alalla yhteisö päättää
asiaankuuluvista säännöistä ja säännöksistä
(jotka jäsenvaltiot panevat täytäntöön) ja sopii
toimivaltansa rajoissa sitoumuksista kolman-
sien valtioiden tai toimivaltaisten järjestöjen
kanssa.

Tämä toimivalta koskee kansalliseen ka-
lastuslainkäyttövaltaan kuuluvia alueita sekä
aavaa merta.

6. Yhteisö käyttää sääntelyä koskevaa
toimivaltaa, joka kansainvälisen oikeuden
mukaan kuuluu aluksen lippuvaltiolle, mää-
rätäkseen jäsenvaltioiden lipun alla purjehti-
viin aluksiin sovellettavista merten kalavaro-
jen säilyttämistä ja hoitoa koskevista toimen-
piteistä ja varmistaakseen sen, että jäsenval-
tiot antavat määräyksiä kyseisten toimenpi-
teiden täytäntöön panemisen mahdollistami-
seksi.

7. Kalastusalusten päälliköihin ja muuhun
päällystöön sovellettavat toimenpiteet, kuten
tällaisen toimen hoitamiseen tarvittavan luvan
epääminen, peruuttaminen ja keskeyttäminen,
kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden toimival-
taan niiden kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti.

Lippuvaltion aluksiinsa aavalla merellä
soveltamaan lainkäyttövaltaan kuuluvat toi-
menpiteet, erityisesti määräykset siitä, että
muu valtio kuin lippuvaltio ottaa kalastus-
alukset valvontaansa tai luopuu siitä, täytän-
töönpanoa koskevasta kansainvälisestä yh-

teistyöstä sekä siitä, että valtio saa aluksensa
takaisin valvontaansa, kuuluvat jäsenvaltioi-
den toimivaltaan yhteisön lainsäädäntöä nou-
dattaen.

II. Asiat, joissa sekä yhteisöllä että sen
jäsenvaltiolla on toimivalta

8. Yhteisö jakaa toimivallan jäsenvaltioi-
densa kanssa seuraavissa tämän sopimuksen
piiriin kuuluvissa asioissa: kehitysmaiden
vaatimukset, tieteellinen tutkimus, satamaval-
tioiden toimenpiteet ja alueellisiin kalastus-
järjestöihin kuulumattomien sekä sopimuk-
seen kuulumattomien osalta hyväksytyt toi-
menpiteet.

Seuraavat sopimuksen määräykset sovel-
tuvat sekä yhteisöön että sen jäsenvaltioihin:

- yleismääräykset: (1, 4 ja 34—50 artikla)
- riitojenratkaisu: (VIII osa).

Sopimuksen tulkintaa koskevat lausumat

1. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
käsittävät, että käsitteillä ″maantieteelliset
erityispiirteet″, ″alueen tai osa-alueen erityis-
ominaisuudet″, ″yhteiskunnallistaloudelliset,
maantieteelliset ja ympäristölliset tekijät″,
″kyseisen meren luonnonominaisuudet″ tai
muilla samankaltaisilla, maantieteelliseen
alueeseen viitattaessa käytetyillä käsitteillä ei
rajoiteta kansainvälisen oikeuden mukaisia
valtioiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

2. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
käsittävät, että mitään tämän sopimuksen
määräystä ei voida tulkita sillä tavalla, että
tulkinta olisi ristiriidassa kansainvälisen oi-
keuden tunnustaman aavan meren vapautta
koskevan periaatteen kanssa.

3. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
käsittävät, että käsite ″valtiot, joiden kansa-
laiset kalastavat aavalla merellä″ ei luo mitään
uusia aavalla merellä kalastavien henkilöiden
kansalaisuudesta aiheutuvia perusteita lain-
käyttövallalle, jotka ohittaisivat lippuvaltion
lainkäyttövallan periaatteen.

4. Sopimus ei anna millekään valtiolle
oikeutta ylläpitää tai soveltaa yksipuolisia
toimenpiteitä 21 artiklan 3 kappaleessa tar-
koitetun siirtymävaiheen aikana. Jos yhteis-
ymmärrystä ei saavuteta, valtioiden on sen
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jälkeen toimittava ainoastaan sopimuksen 21
ja 22 artiklassa olevien määräysten mukai-
sesti.

5. Sopimuksen 21 artiklan soveltamisen
osalta Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
käsittävät, että lippuvaltion julistaessa aiko-
vansa käyttää 19 artiklan määräysten mukai-
sesti valtaansa kyseisen valtion lipun alla
purjehtivaan kalastusalukseen, tarkastavan
valtion viranomaiset eivät 21 artiklan mää-
räysten nojalla pyri käyttämään pitemmälle
menevää valtaa kyseiseen alukseen.

Kaikki tältä osin ilmenevät riidat on rat-
kaistava sopimuksen VIII osassa määrättyjen
menettelyjen mukaisesti. Mikään valtio ei
tällaisen riidan perusteella voi pitää valvon-
nassaan alusta, joka ei purjehdi sen lipun alla.

Lisäksi Euroopan yhteisö ja sen jäsenval-
tiot katsovat, että sanaa ″laiton″ sopimuksen
21 artiklan 18 kappaleessa olisi tulkittava
koko sopimus ja etenkin sen 4 ja 35 artikla
huomioon ottaen.

6. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
muistuttavat, että kaikkien valtioiden on
keskinäisissä suhteissaan pidättäydyttävä voi-
mankäytöllä uhkaamisesta tai voimankäytöstä
kansainvälisen oikeuden, Yhdistyneiden Kan-
sakuntien peruskirjan ja Yhdistyneiden Kan-
sakuntien merioikeusyleissopimuksen yleis-
ten periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi Euroopan yhteisö ja sen jäsenval-
tiot korostavat, että 22 artiklassa tarkoitettu
voimankäyttö on poikkeustoimi, jonka on
perustuttava suhteellisuusperiaatteen tarkalle
noudattamiselle ja jonka väärinkäyttö asettaa
tarkastavan valtion kansainväliseen vastuu-
seen. Kaikki tältä osin tapahtuvat rikkomuk-
set on ratkaistava rauhanomaisin keinoin ja
käytettävissä olevien riitojen ratkaisua kos-
kevien menettelyjen mukaisesti.

Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot kat-
sovat myös, että alukseen nousua ja sen
tarkastusta koskevia sääntöjä olisi edelleen
kehitettävä asiaankuuluvien kansainvälisen
oikeuden periaatteiden mukaan asianomaisten
alueiden ja osa-alueiden kalastusjärjestöjen ja
-järjestelyiden piirissä.

7. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
käsittävät, että 21 artiklan 6, 7 ja 8 kappaleen
määräyksiä sovellettaessa lippuvaltio voi no-
jautua oman oikeusjärjestelmänsä vaatimuk-
siin, joiden mukaisesti syyttäjäviranomaisilla
on harkintavaltaa päätettäessä tapauksen kaik-
ki tekijät huomioon ottaen syytteen nostami-
sesta. Tällaisiin vaatimuksiin perustuvia lip-
puvaltion päätöksiä ei voida tulkita vastaa-
misen tai toimintaan ryhtymisen laiminlyön-
niksi.″

3 §
Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti

vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytänpanosta
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta 23
päivänä toukokuuta 2001 annettu, myös Ah-
venanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväk-
symä laki (433/2001) tulee voimaan 18
päivänä tammikuuta 2004.

4 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä

tammikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Matti Vanhanen
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�8�$�,�����;� ������	�/��+ �����.�����
�.�������� �������������,�. ��� ��I��� ���
�"�����)�����������	�� �����������������
��� ����$% ������� ����  �1����� ���� .������
�%� �"� �� .��"� ��.�� ��� .����� � ��.�� � ��
������ ����������8� 9��� ,�. ��� ��I��� ���
������ . .������ ��.�� .�����.����� ��� ����
,������ ;� ���8� 6"	� +���� �4� ������� " ���
����������"�����. .��������"�����.������
.����	� ���� ����� ����� ���� ���"� �"� ���� ,������
;� ����  ����� "���� �/��� ��� ����  �1����	� ����
,�. ��� ��I��� ���������.�����������.��"� �
��.�8�
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�����(��"� ��.�����,� �����%�=���,��.���
���� D%���� C% ��� �� =��� ,��.��	� �������
���� +��� ��.���� /�� ���� .��"� ��.�8� 9���
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����%�������������������""� ������.���������
�����/�����4�������8�
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(Suomen säädöskokoelman n:o 434/2001)

L a k i

N:o 82

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä

joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 3 § ja 6 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto sekä
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti, 8 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

3 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Eu-
roopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa
koskevien säännösten noudattamisen valvon-
taa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten tehtä-
vänä on mainittujen säännösten noudattami-
sen valvonta alueellaan.

6 §

Valvonnan suorittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Aavan meren kalastuksessa voi kalastuksen

valvontaa Suomen viranomaisten lisäksi suo-
rittaa myös toisen valtion kalastuksenvalvon-
taviranomainen niissä rajoissa, kuin hajallaan
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien
10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdisty-

neiden Kansakuntien merioikeusyleissopi-
muksen määräysten täytäntöönpanosta teh-
dyssä sopimuksessa (SopS 81/2003) määrä-
tään. Myös näillä viranomaisilla on valvon-
tatehtävissä 5 §:ssä säädetty tiedonsaantioi-
keus. Valvontaviranomainen voi myös mää-
rätä kalastusaluksen vietäväksi satamaan, jos
sopimuksessa tai sen soveltamissäännöksissä
niin säädetään tai määrätään.

8 §

Menettämisseuraamus

— — — — — — — — — — — — —
Kalastusaluksen päällikkö, konepäällikkö,

perämies tai konemestari, joka tuomitaan
rangaistukseen aavan meren kalastuksessa
tekemänsä rikoksen johdosta 7 §:n 1 momen-
tin 1 kohdan tai 2 momentin nojalla, voidaan
samalla määrätä menettämään aavan meren
kalastuksessa tarvitsemansa pätevyyskirjan
enintään kolmen vuoden määräajaksi. Tuo-

HE 8/2001
MmVM 6/2001
EV 37/2001
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mioistuimen on viipymättä ilmoitettava päte-
vyyskirjan menettämisestä merenkulkulaitok-
selle.

8 a §

Kalastusluvan peruuttaminen

Kalastusluvan myöntänyt viranomainen
voi väliaikaisesti peruuttaa kalastusluvan ja
valvontaviranomainen määrätä kalastusaluk-
sen palaamaan satamaan, jos aluksen pääl-
likkö kieltäytyy 6 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetusta valvonnasta aavalla merellä tai jos
aavan meren kalastuksessa tehdystä kalastus-
rikoksesta on riittävästi näyttöä ja kalastuksen
keskeyttämistä on teon törkeyden vuoksi

pidettävä välttämättömänä. Kalastusluvan pe-
ruuttaminen on voimassa enintään siihen
saakka, kun tuomioistuin on antanut ratkai-
sunsa kalastusrikkomusta koskevaan asiaan.

Kalastusluvan väliaikaisesti peruuttanut vi-
ranomainen voi aikaisemman päätöksensä
estämättä kalastusluvan haltijan pyynnöstä tai
luvan haltijaa kuultuaan erityisestä syystä
päättää, että luvanhaltija voi aloittaa uudes-
taan aavan meren kalastuksen. Päätöksestä
tulee ilmoittaa tuomioistuimelle, jos asian
käsittely on siellä kesken.

Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-
savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomen säädöskokoelman n:o 1381/2003)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 83

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspoli-

tiikan täytäntöönpanosta annetun lain muut-
tamisesta 23 päivänä toukokuuta 2001 annettu
laki (434/2001) tulee voimaan 18 päivänä
tammikuuta 2004.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä

tammikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Matti Vanhanen
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 84

hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen ratifioinnin yhteydessä

annetuista ilmoituksista ja sopimuksen tulkintaa koskevista lausumista

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomi
on hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti
vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen määräysten täytäntöön-
panosta tehdyn sopimuksen (SopS 81/2003)
ratifioinnin yhteydessä antanut ilmoituksen
Euroopan yhteisön toimivallasta sopimuksen
piiriin kuuluvien asioiden osalta, sopimuksen

tulkintaa koskevia lausumia sekä ilmoituksen
Euroopan yhteisön sopimuksen ratifioinnin
yhteydessä antamien ilmoitusten ja lausumien
vahvistamisesta. Tasavallan presidentti on
päättänyt ilmoitusten ja lausumien antamises-
ta 23 päivänä toukokuuta 2001 ja 18 päivänä
syyskuuta 2003 ja ne on talletettu Yhdisty-
neiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan
19 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Matti Vanhanen

Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä
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