
( Ж ! ' П И  ^ А К О Ч Е Й ІЙ  И )'АСШ)І'!)ШШ!И1 М РА Й И Ж ІЬ С ТВ А,
ИЗДАВАЕМОЕ НРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩЕМЪ СЕИАГѢ.

11 СЕНТЯБРЯ № 95. 1892.
СОДКРЖАШК
Сг.ЧХі ()бъ огмЬиѣ воспрещения отпуска шиеиацы изъ Заиаепійской области жъ Нерсію.

ЧМ. О конвсиціи о взаимной выдачѣ преступииковъ между Россіею и Люксембургом!..
'№4. О воснрещеніи ввоза изъ за границы тряпья, стараго носильиаго платья и дера;амьиъ пое- 

те.іьнмхъ принадлежностей.
Я8.І. О цѣнахъ, по коим), принимаются уь уплату таможеииыхъ пошлинъ золотою валютою облигаціп 

и купоны аралчельствениыхъ и гараитироваииыхъ правительством!, металлическим, займовъ.

ИМЕННОЙ ВЬМІОЧАЙННЙ УКАЗЬ.
Объ отмѣнѣ воопрещенія отпуска пшеницы изъ Закаспі&ской области въ Персію. 

УКАЛЬ ИУАВМТЕ ПЬСТИУМЩЕМУ СЕНАТУ
Нъ виду миноиаыія необходимости дальнѣйшая сохраненія въ силѣ 

усчановленнаго чъ минувшемъ году но иовелѣнію Нлшиму воспрещенія 
отпуска пшеницы изъ Закаспійской области въ Персію, признали Жы нынѣ 
за благо чаковое воспрещеніе отмѣнигь.

Нравительствующій ( 'еначъ къ нриведенію сего Указа НлшЕго въ 
исиолненіе не оставишь сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На иодлипиомь Собственною Е го И МПЕРАТОРСКАГО ВвличЕСтвА рукою подписано: 
Ивапгородъ.

30 августа. 1892 года.

Уирашяющимь Няннстеретвомъ Юетиціч.

)  О конвенціи о взаимной иы даэі црестунниковъ между Роосіею и Люкоембургодгь.

Товарищъ Аіинистра Иностранных!. Дѣлъ увѣдомилъ Управляющая 
Ѵіини^ерствомъ Юстиціи. что '**/м мая 181)-? года обмѣнены раіиі-икаціи 
заключенной '"Ли марта гоя  же года между Россіею и Люксембургомъ 
конвѳнціи о взаимной выдачѣ преступников*!..

Копію съ означенной конвепціи. вмѣстѣ съ переводом!, оной па рус- 
скій языкъ, Управляхнцій Аіинистерствомъ Юстиіци, 25 іюня 18И2 года, 
ч]и'дложилч, Правительствующему Сенату, для раииубликованіи.
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К О Н В Е Н Ц ІЯ
О В Ь І Д А Ч Ъ  П Р Е С Т У П Н И К  О Б Ъ ,

ЗА К Л Ю Ч Е Н Н А Я  МЕЖДУ

ГОСИЕЮ И ВЕЛЙКНМЪ ГЕРЦОГСТНОМЬ

Л ю к с е м б у р г с к и м ь ,
Божіею поспешествующею милостію, 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ, ИМПЕРА
ТОРЪ и Самодержецъ Всероссійскій, Мос
ковски, Еіевскій, Владимірскій, Новгород
ски, Царь Казанскій, Царь Астраханский, 
Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсо- 
писа-Тавриэескаго, Царь Грузипскій, Госу
дарь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, 
Литовскій, Волынскій, Подольскій и Фин- 
ляндскій; Енязь Эстляндскій, Лифляндскій, 
Курляндскій и Семигальскій, Саиогитскій, 
Бѣлостокскій, Еорельскій, Тверскій, Югор- 
скій, Пермскій, Вятскій, Болгарский и иныхъ; 
Государь и Великій Енязь Новгорода Ни- 
зовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, По- 
лоцкій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, 
Удорскій, Обдорскій, Еондійскій, Витебскій, 
Мстиславскій и всея Сѣверныя страны По
велитель, и Государь Иверскія, Еарталин- 
скія и Еабардинскія земли и области Ар- 
менскія; Черкасскихъ и Горскихъ Енязей и 
иныхъ наслѣдиый Государь и Обладатель; 
Государь Туркестанскій; Наслѣдникъ Нор- 
вежскій, Гердогъ Шлезвигъ - Голстинскій; 
Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольдеибург- 
скій, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ чрезъ сіе, что вслѣдствіе 
взаимнаго соглашенія между НАМИ и 
Его Еоролевскимъ Высочествомъ Великимъ 
Герцогомъ Люксембургскимъ, обоюдные пол
номочные НАШИ заключили и подписали 
въ Люксембургѣ '"/;я Марта І892 г., кон- 
венцію о взаимной выдачѣ преступниковъ, 
которая отъ слова до слова гласить тако:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ 
Всероссійскій и Его Короле некое Высочество 
Великій Герцогъ Люксембургскій, призпавъ

Раг іа бгасе бе Віеи, N008, АЬЕХАМКЕ 
ТН018, ЕМРЕКЕЧК е); Аи).осга(,е <іе Меж [ея 
Кивзіез, бе Мозсон, Кіе\ѵ, \Ѵіабішіг, Коу̂ огоё, 
Тзаг бе Казап, Тзаг 6'АзігакЬап, Тзаг ёе Ро 
!о§пе, Тзаг &  8іЪёпс, Тзаг ёе 1а СЬегзопёзе 
Тачгіцие, Тзаг &  ]а 6ёог§іе, 8еі§пеш' (іе Рзкочѵ 
е); бгадб-Бчс сіе 8то!ечвк, бе ЫИіианіе, Ѵо)Ьу- 
піе, Роёоііе еі бе Ріпіапбе; Бас (ГЕзИюпіи, бе 
Ьіѵопіе, бе Кочг)ап& еі 8ёті§а)е, &  8атой'- 
Ые, Вёіозіоск, Кагёііе, Т\ѵег, .! и%огіе, Регт. 
Ѵіаііка, Во! а̂гіе е(, (Гачігез; 8еі§печг еіі бгачб- 
Б ч с  ёе Коѵ̂ огоё -іпМгіеиг, &  Тс!іегч̂ о\ѵ. 
Еіазач, Роіо)хк, Воз(оѵ, .!агоз1а\у, ВёЬозегзк, 
(Мог, ОМог, Копёіе, \Ѵі̂ еЬзк, Мзйзіаѵ, 
В о т іч а іл ч г  &  іочі;е іа <;оп(.гёе бч Ког& 
8еійпеиг 6'ІЬёгіе, &  іа Кагілііыіе, &  [а 
КаЬагбіе, еі; &  !а ргоѵісге ё'Агтёвіе; Ргіпсе 
Нёгё(Йаіге 8очѵегаіч ёея Ргічсев &  Сігсаміг 

<і'ач(іге8 Ргічем топ(а̂ паг<І8; Зеі̂ печг &- 
Тигке8̂ ап; Зиесевзепг ёе Nо̂ ѵёке, Вие бе 8сМев- 
\ѵ̂Й-Î о̂ 8̂ еіп, (іе 8і;огтагп, (іе ВіИипагзеи е! 

б'ОМепЬочг̂ , е(е. е):с. еіс.

8аѵоіг Гаізопз раг іез ргёзеи(.ез, ^ч а (а зи ііе  

( і'ч п  с о т т и ч  ассо М  еп(п- еіі 8оп АНеззе 

Коуа іе  [е Игапс! В не  (1е ЬихешЬоиг^, № з РМаі- 

роіепМаігез гсзцеей із оч( еопеіи зі^пё а Ьихен) 

№ г й  Ь  И агз  (ін 1'аппёе 18 92 , ипе еопѵеп- 

Иоп сопбнгпап(, Гехка<!іМоп гссірго^ин без ыа)- 

^аііеигз, 1а(]пеНе рог(е то(, роиг нв^ ее <ціі зи і!

8А ^̂ !А̂ Е8ТЁ Ь'ЕШ'ЕКЕСК &  іыиіез іез 
Еиззіез с), 8оп АНеззе Еоуаіе к  (дгап&Бис бе 
ЬихетЬоиг̂ , ауапі оррогЬні &  сопсіигр. иве
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споевременнымъ заключить конвенцію о вза
имной выдачѣ иреступииковъ, назначили для 
этого Своими уполномоченными, именно:

Е і'0  ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОГЪ 
Всероссійскій, Князя Льва Урусова, Гофмей
стера ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Россійскаго Чрезвычайная Послан 
пика и ІІолномочпаго Министра при Дворѣ 
Его Королевскаго Высочества, Великаго Гер
цога Люксембургскаго, кавалера орденовъ: 
св. Владиміра II степени, св. Анны и св 
Станислава I стенепи, и проч., и проч.;

а Его Королевское Высочество Вели- 
кій 1'ерцогъ Люксембургскій, Господина 
Павла Эйшена, Государственнаго Министра, 
Президента Правительства Великаго Гер
цогства Люксембургскаго, кавалера ордена 
Адольфа ІІассаускаго большаго креста, кава
лера ордена Дубоваго Вѣпка большаго офи- 
церскаго креста, и проч., и проч.;

Каковые уполномоченные, сообщивъ 
другъ другу свои полномочія, признапныя 
составленными въ надлежащей и законной 
форм)., договорились въ пижеслѣдующихъ 
статья хъ:

Стлтья I.

Россійское ИМиЕРАТОРСКОЕ Ырави- 
тельсгво и Правительство Великаго Гер 
цогстваЛюксембу[))скаго обязываются взаимно 
настоящею конвенціею, въ случаяхъ и при 
условімхъ, оиредѣлеішыхъ въ нижеслѣдую- 
щихъ статьяхъ, выдавать, за исключеніемч 
своихъ собствеипыхъ поддапныхъ, всѣхъ 
лицъ, укрывшихся изъ Россіп вь Великое 
Герцогство Люксембургское, или изъ Вели
каго Герцогства Люксембургскаго въ Россію, 
и нричлеченныхъ къ слѣдствію или предан
ных'!. суду или осужденпыхъ въ качестпѣ 
главных!, виповниковъ или соучастпиковъ 
судебными установлепіями той изъ двух!, 
странъ, гдѣ противозаконное дѣйствіе было 
совершено, за одно изъ нреступленій п про 
ступковъ, мсчислепныхь въ нижеслѣдующей 
сгатьѣ И.

сопѵипйоп рочг )'ех<-га<]іИои гбсірпщне &з ша)- 
йі<еиг8, чп( пошшс а се), роит Ьеигж ІЧсні 
рсіепйаігез, заѵоіг:

8А МА.1Ё8ТЁ !/ЕМРЕКЕЦК &  (оШез іез 
Кчззіез, 1е Ггіпсе Ьёоп ОигоиззоЙ', МаНгс (іе !а 
Сочг &  8А А̂ А̂ Е8ТЁ 1/ЕМГЕКЕ1Ж, Епѵоуб 
Ех(гаог<1іпаіге е(, ЛіпізСн- РМпіро̂ пйаіге &- Киз8Іе 
рг̂ з ]а Сонг &  Поп АИеззе Воуаіеіе Пгагхі-Вчс 
<іе ЬчхнніЬоиг̂ , сЬеѵаНег ёез олігсз &  §[.-\Ѵ)а- 
(іітіг !1-е сіажзе, &  8<;е-Адпе &  8). 8{апі8!аз 
1-ге с1аз8е, е)с. е[с.;

ЕС 8оп АИеззе КоуаІеіебгамі Вис&Ьихеш 
Ьоигё, М. Гаи) ЕузсИеп, А1інм(ге <І'ЁМ, Ргсзі- 
ёач), <іч боиѵететеп) (іи &а№<-Вис!)ё &  еихет 
Ьоиг̂ , йгаиі-спмх с̂ і'ог(іге <ГА(іоірЬе &  №ззач, 
г̂.іоі оііігісг &  Гог&е іа Соигопие &' сЬёпе, 

еіс. е(с.;

Ьеждие̂ , арг̂ з з'ске соттипічиб іеигз ріеіпж 
рочѵоігж геарсеИГЗ; (гоиѵёз еп Іючче е( <ічі' (огше, 
оп), аггйМ е), сочсіч ісз агіісісз зчіѵачія.

АйТ!СЬЕ I.

ее (!очѵегйетеп( ШРЁША^ <)е Кчззіе е.) !е 
Сопѵсгпсшеп) <)ч Игаа<!-ВисЬё <1в ЬчхопЬоигй 
в'ечйа̂ еп) раг іа рг&чеч̂ , сочѵсчііоч а зе ііѵгсг 
гбсіргч̂ ч(ччеп), (іапв Іс8 еаз е(, <)'аргсз !сз Іогшев 
(Іс[ег)нічё8 раг )с8 аг(іс!ез кпіѵап<8, а !'ехсерПоп 
(іе !ечг8 ргчргез паііонанх, )с8 ііиііѵіііч.ч гМп§іёз 
<)е. Кч88Іе <іач8 іс Ѳгап<) ВисЬё &  І.чхенДючг̂  
ои <іи Сгач(]-І)исЬё &  и̂xеп̂ ю̂иг}; ес Ииззіе, е̂  
шІ8 еп ргсѵеп)іоч ои сп асгчзаИоп ои соп&чччсз 
сошчіс аиіеигз оч еоюше сошрііеез рочг Г)ніе 
(іез іпігасіічпв пх-чНччпсе.ч а Гаг(. Ч с.і арг^ра 
)й8 )гіІч<пачх ()е се)чі (ім (іепх рауз оч )'іч!гас- 
Моп ачга нМ гоннчізе.
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Эти преступный дѣятл  суть слѣдую-
щія:

1. Посягательство на жизнь Государя 
пли Членовъ его Дома, равно какъ всякое 
другое преступное дѣяніе изъ ниже исчис- 
ленныхъ, совершенное іротивъ Государя 
или Членовъ его Дома;

2. Отцеубійство, дѣтоубійство, убійство 
съ заранѣе обдуманнымъ намѣрепіемъ. отрав- 
леніе, умышленное убійство;

3. Умышленное напесеніе нобоевъ или 
ранъ, когда оно совершено съ заранѣе обду
маннымъ намѣреніемъ, или когда отъ того 
послѣдовало постоянное разстройство здо
ровья, увѣчье, совершенная неспособность 
къ личному труду, потеря или совершенная 
невозможность употребления какого либо 
члена, глаза или всякаго другаго органа, а 
также смерть безъ умысла причинить оную;

4. Вступленіе въ новый бракъ при су 
ществовапіи прежняго (двоебрачіе); похвще- 
піе несовершеннолѣтнихъ; изнасилованіе; из- 
гнаніе плода; посягательство на цѣломудріе, 
совершенное съ насиліемъ; посягательства на 
цѣломудріе, совершенное безъ пасилія надъ 
малолѣтнымъ того или другаго пода, имѣю- 
щимъ отъ роду мепѣе 14 лѣтъ, или же при 
посредствѣ такого лица; посягательство на 
общественную нравственность, когда кто либо 
съ цѣлыо удовлетворить страсти другаго 
лица, занимается тѣмъ, что склоняетъ или 
поощряетъ несоиершепполѣтнихъ обоего пола 
къ разврату или непотребству, или тому 
способствуетъ;

5. Похищеніе ребенка, сокрытіе его или 
утайка его съ цѣлію скрыть его происхож- 
деніе, подмѣнъ или присвоѳніе ребенка жен- 
щинѣ, его не родившей, подкинутіе или ос- 
тавленіе ребенка безъ иризрѣчія;

Сек іпГгабйопз зопі:

1" АИепіаі сопіге 1а ѵіе (!и Зоиѵегаіп ои (іеа 
тет))]'Н8 <1е за ГатіНе, аічяі <[ие аи)іе ('гітс 
ои (Ібііі; сі-аргёз бпитёгб, еопппіз а 1'б̂ апІ <!и 
8риѵегаіп ои <іез шетЪгез за ('атіИе;

2" Раггісі(1е, МапНсйІе, аззаззіиа̂  строікоп- 
пешепі, теиг(ге;

3° Соирз ртіез еі: Ыеззигез іРаИез ѵо̂ оп̂ аіге 
щеп):, 80І): аѵее ргёшё(1ііа(,іоп, 80І] диапс! И ей еж,*, 
гб8иН6 ипе іпйгтіМ ои іпсараеііб регшадевіе (іс 
{іаѵаіі регзоииеі, 1а регіе ои 1а ргіѵайоп ёе Гиза§е 
аЬзоІи <3'ип піешЬге, (!е ГоеИ ои &  і.ѳи( аиіге 
ощаие, ои 1а шогі запз іа{епНоп & )а &ппсг;

4" Ві^атіе; епіёѵеше̂  &  тіиеигз; ѵіоі. 
аѵог):ещеп1; аМеоЫ а 1а ри<1еш' сошиііз аѵес ѵіо 
Іеисе; аМеи(а] а 1а ртіеиг еоттія запз ѵіоіечее 
зиг 1а регзочче ои а 1'аіДе (1е 1а регзопие 
Гепйиі); <іе 1'иа ои <1е 1'аи̂ ге зехе а̂ ё ёе шоічя 
(1е и̂а̂ огм апз; аПеійа! аих шоеигз еп ехеИач), 
а̂сііііаг̂  ои і'аѵоіѣап( ІіаЪИиеІІещечі, роиг заМз 

іаіге Іез раззіопз (1'аиЬиі, 1а (1ёЬа!чс1ѵе ои Іаеог 
гирИоп (1е шічеигз <1е 1'ип ои (іе Гаи(:ге зехе;

5" Ечіёѵетепі, геееі, зирргеззіоч, зиЬзМиИоп 
ои зиррозШоп іГепйч),, ехрозіМоп отіёіаіззетечі: 
(Гепіаиб;
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М. Ноджогь:

7. Умышленное разрушеніежакимъли 
<<о способомъ вчолчѣ или отчасти сооружений, 
зданій, мосгочъ, шоссейныхъ дороп., члотинъ, 
іплюзовъ, желѣиныхъ дорогъ, телеграфныхъ 
и телефонныхъ спарядовъ, равно какъ и ихъ 
частей;

8. Умышленное дѣяпіе, подвергнувшее 
опасности желѣзнодорожный иоѣздъ;

9. Составление злоумышленной шайки, 
кража;

10. Угрозы причинить кому либо на
сильственный дѣйствія или нанести вредъ 
имуществу, если виновный въ томъ подле- 
,китъ уголовному накананію;

П . Посягательство на личную свободу 
и на неприкосновенность жилища, учиненное 
частными линдми;

12. Поддѣлка монеты илиизмѣнепіеея 
достоинства; вынускъ въ обращеміе фальши
вой монеты, поддѣльпой или измѣненной въ 
ея достоинствѣ; ноддѣлка или измѣнеаіе до
стоинства государственпыхъ бумагъ или бан- 
ковыхъ билетовъ, публичныхъ или ?астныхъ 
^ѣнныхъ бумагъ, выпускъ въ обращеніе и 
сбытъ этихъ поддѣльпыхъ или нодложныхъ 
бумаіъ или билетовъ; подлогъ въ актахъ, до
ку ментахъ или телеграфныхъ депешахъ и 
унотребленіе этихъ поддѣльпыхъ или подлож- 
чыхъ денешъ, бумагъ, билетовъ или докумен- 
говъ; ноддѣлкаили измѣненіе печатей, клеймъ, 
чтемиелей и знаковъ, за исключенісмъ нри- 
аадлежащихъ частпымъ лицамъ или кѵпцамъ; 
унотребленіе такихъ печатей, клеймъ, штем
пелей и знаковъ, а также злонамѣреннсе 
употребленіе подлинныхъ печатей, клеймъ, 
штемпелей и знаковъ;

13. Лжесвидетельство и ложныя пока
т а я  эк'-нертовъ или пе))еиодчиковъ и под- 
гпвчръ таковыхъ т .  )'емѵ нрестун.іеніку.

6. 1пееп(1іе;

7. Пезігчсііоч Іоіаіе оч рагМеИе, раг <)чеІ<]чк 
тоуеп <]че се зоіі, &  сопзігнейочв, ёЛйеез, роп̂ , 
еЬаиззёез, (Іі̂ иез, ёсінзез, ѵоіез Геггёез еі арра- 
гні)к Мібйгарііідчсз е! Іёіёріюпідиез,
оЬіе̂  <)чі еп Соп(. рагйе;

8. І̂ е а̂И ѵоіопіаіге (Гаѵоіг шіз еп рбгі) ип 
еопѵоі жиг ип сЬетіп (1е Сег;

9. АззоеіаМоп &  таЧаі^игз, ѵоі;

10. Мепасез еопіге Іезрегзоппезои 
Іез ргоргіё̂ з, рипіззаЫез <1е рвіпез сптінкНех;

11. АИеп(а); а [а 1іЬег(ё іп<1іѵі<1ие11е е), а 
1'іпѵіоІаМІііё (1ч (Іошіеііе, соттіз раг <інз рагЙ- 
сиііегз;

12. Раиззе шоппаіе, сошргепап̂  1а сопігеіа̂ оп 
еі ГаНёгаМоп & !а шоппаіе, Гёшіззіоп еі 1а тізе 
еп еігеиІаИоп &  1а шоппаіе еоиігеіаііе ои аііёгёе; 
еопігеГа̂ оп ои ЫзіНсаНоп (1'сіТеІз риЫіс8 ои <1е Ы1- 
1е(8 &  1^ие,(1е Ііігеж риЫісз ои ргіѵёз; ёшіззіоп ои 
тізе еп сігеиіаііоп &  еез е<Те<з, ЬіНеіз ои Мгек 
еопМаИз, ІаМчиёз ои ІаІзіПёз; Іаих еп ёегііи- 
гнз ои ёапз Іез (ІёрёсЬез 1ё1ёцгар))і(іие8 еі чза̂ е 
(1е сез (ІёрбсЬез, е̂ еіз, Ьіііеіз ои [Пгез еопіге- 
іаИв, 1аЪгі()иё8 ои Саізіііёк; сопПмІагоп ои Саіві- 
Ссаііоп <1е зсеаих, (ішЬгез, роіщопз еі таг<]иез, 
й Гехсерііоп <1е сеих <1е рагНспІіегз ои (1е пёдо- 
еіапіз; иза§е(1е зсеаих, ИщЬгез,роіп̂ опз <̂ шаг- 
(ічез сопігеіаііа ои ГаІзіМз еі иза̂ е ргё̂ иЛсІаМе 
(іе ѵгаіз зсеаих, (ішЬгм, роіпсопз е): таг<]иез;

13. Рапх (ётоіцпа̂ е е( Сачзкез ёёсіагаіічм 
(1'ехр'-г)я оч <1'іп('і')ігМгз; зиііогпаііоп (1е (ечюіпз, 
(1'рхрс.г)8 ои (1'іпіегргбіез;
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14. Лжеприсяга;

15. Взяточничество, нодлогъ но служ- 
бѣ, нрисвоеніе и утайка ввѣренпаго но слу- 
жбѣ имущества, подкунъ должпостпыхъ 
лицъ;

16. Злостное банкротство и нодлогъ въ 
дѣлахъ о несостоятельности;

17. Мошенничество, злоупотребленіе 
довѣріемъ и обмапъ;

18. Оставленіе шкиперомъ корабля или 
торговаго и рыболовнаго судна, кромѣ слу- 
чаевъ, яредусмотрѣниыхъ закономъ обѣихъ 
странъ;

19. Захватъ судна матросами или 
пассажирами посредствомъ обмана или па- 
силія, уиотребленнаго противъ шкипера;

20. Укрывательство вещей, получен- 
ныхъ посредствомъ одного изъ престунленій 
или проступковъ, предусмотрѣнныхъ настоя
щею нонвенціею.

Подъ дѣйствіе изложенныхъ выше по
становлена нодходятъ и нокушепія па пре
ступлен;^ и проступка, если таковыя преду- 
смотрѣны законодательствомъ обѣихъ странъ.

Выдача можетъ послѣдовать только въ 
томъ случаѣ, когда поводомъ осуждепія, 
привлечены къ слѣдствію и преданія суду, 
или же судебного преслѣдолапія служить 
умышленное совершеніе престусленія или 
проступка въ предѣлахъ того государства, 
которое требуетъ выдачи, и за которое ви
новный можетъ но законамъ обѣихъ странъ 
подлежать паказапію свыше одного года тю- 
ремпаго заключения.

СТАТЬЯ Ш.

Когда преступлепіе или нроступокъ, 
по новоду коих), предъявлено требованіе о 
выдачѣ, совершены внѣ территоріи стороны, 
предъявляющей требовапіе, то оно можетъ

14. Райх зсгшен^

15. Сочсчжіоч, ([(Чочпнчисні.ч сопішія раг 4еж 
СопеНочпаиен рчЫіс8; соггчрііоч (!е ІочеИоччаігев 
рчЫісж;

)6. Наіщисгочіе )'і'ач<!чІмч,чс с! ігашіез еош- 
шікек (іачж !н8 іаііШсы;

1.7. Езсщнегіе, а))Ч8 (!е сочйачсе е), (мтригіе;

18. АЬатіоч раг )е еаріЬіпе, )юг8 !е8 саз 
ргё\'Ч8 раг іа Ьі &8 &чх рауз, (і'чч чаѵігс оч 
ЬаМше!  ̂ & сошшегее оч (іе рёсііе;

19. Ргіже с!'чч чаѵіге раг )ен тагічк оч ра8- 
8а̂ ег8, раг і'гаи<Іе оч ѵіоіепее епѵегз )есарНаіче;

20. ЕееМетечі; <і'оІ̂ Д8 оЫнчч8 а І'аМи ()'чч 
&8 сгіте8 оч (ІёШн ргйѵча раі' 1а ргёаечіе соп 
ѵенйоп.

8оп); еошргі8С8 (іачя іех ({ч.ііійсаііччж ргёсё()ед- 
^!8, Іе8 (<'Ч),аИѵНЫ, [0Г8Цч'сі!с8 80ЧІ: ргеѵіч'8 раг ІС8 
[н̂ І8[а(юі)8 (Іс8 ()ечх рау8.

Ь'ехіга(ІіМоп п'ачга ііеч <}че (І;ні8 )е8 еа8 ой 
іа еоп([атпа(,іоп, іа тізе еч ргбѵсчИоп оч ен 
ассчкаііоп, он ))іеп ]а рочг8чі);е )Ч()ісіаіге ачга 
ргоѵ̂ ибе раг чч сгіте оч чч ѵоЬч(,аіге 
<;опітІ8 8чг іе іечіЬіге <)е раг Ь)Ч(-.1 ['ех- 
іга<)іИоп езі <Іетач(]се еч)гаіпач}, (І'аргё8 !е8 іе- 
йізЫіочя &8 ёечх рау8, чче реіче &  р)чз <)'ип 
ап (1'етргі8оапетепі.

А̂ т̂̂ с̂ Е И].

^о^8^че 1е сгіше оч !е (!ёШ (Іоччачі )ч'ч а [а 
&'.]пач& <І'ех)-га()іііоч а))га 6)ё с(нчтІ8 інчя ()ч 
^пѣоіге (іе іа рагМе ге(}чёгач)-е, И ронгга 6),ге 
(Іопчб киіі-е А сеМе ^е)чач&, рочгѵч дче !а Іё§І8-
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быть удов л етв ор ен о , если только накопи  

страны, К), которой тр ебов ан іе  об)'а інепо, 
доиусшиччъ, иь ытомъ случлѣ, пр есл ѣ дов ан іе  

іѣхч. ж е сам ы хъ д ѣ я н ій , уч и н ен н ы хъ  впѣ  

ея  тер ри тор іи .

С'ГАТЬЯ IV.

Досоварииаю щ іясм стороны  обязы ваются  

)рнс.)ѣсоиать согласно своим ъ законам ъ нре- 
іучлеиія и проступки, соверш аем ы е и хъ  

подданными и рот и вч, законовъ д р у го й  сто 

роны, кол), скоро пр едъ явл ено б у д ет ъ  о томъ  

гребонаиіе, и если при том ъ эти престунле-  
иія или проступки могутъ быть подведены  

подъ одинъ ить нидомъ, исчисленпы хъ въ 

стат).ѣ Ц настоящ ей конвенціи.

С'ГАТЬЯ V.

Т ребован іе  о выдачѣ сообщ ается  дипло

матическим?, путемъ, и согласіе  па оную  

можетъ иослѣдсвать лишь но иредъавлен іи  

въ подлипникѣ или въ засвидѣтельствован- 

ной кочіи обвинительнаго приговора, или 

ностановлепія о п р едан іи  суду, или носта- 

новленія о заключеніи подъ страж у, и л и в ся -  

каго другаго равносильпаго докум ента, со

ставлен наго подлеж ащ ею  властью въ иоряд-  
.ѣ , иредписанпомъ законами требую щ ей вы- 
(дчи страны, н съ  точчымъ указаніемъ пре- 

- тупленья или проступка, по поводу коего  
предъявлено требованіе  о выдачѣ, а  равно  

и подлеж ащ аго нрим ѣнеп ію  карательнаго  

закона.

СТАТЬЯ VI.

И постранецъ может?, быть нодвергнутъ  

временно предварительному аресту въ каж 

дой изъ договариваю щ ихся странъ за  одно  

из?, преступны х!, д ѣ я п ій , озн аченн ы хъ въ 

статьѣ Н, п о и р е д ъ л в л е п іи н о с т а н о в л ен ія о б ъ  
арнстѣ, послѣдовамнк.го отъ п одл еж ащ ей  

нпо(трапной власти и передапнаго въ формѣ, 

п о д п и с а н н о й  законами иравительства, т р е 
бу ющаго выдачи. Это арестопапіе дол ж по

іаИоп &і рауз ге<]иіы аиіпгізе, <)апз ес сап, 
роигзчі̂  (ісы шёшнз іаі^ сончпіз )югз <}н вой 
^ггЫгя.

Акт)сьв ІѴ.

Ьез рагііез сопігасіап̂ ез 8'('пцар-п̂  а роиг- 
зиіѵге, сопГоппётепі а !ечгз іоіз, )е,ч егітез е̂  
<іё!і).ч ео)птІ8 раг ]ет$ 8п]с)я соп[ге [е.ч іоіз (іе 
)а рагйе абѵегзе, (1ё8 дне !а 'Чсшапбе еп зега 
іаііе сі; <)ап8 )е саз ой еез сгі)пез еі. роиг- 
гоп), 6[гн сіаззёз (іапз ипн <ісз саіё̂ огіез ёпчтё- 
гёез (іапз і'аг  ̂N <)е іа ргёзнп̂  сопѵсс(<оп.

Акт)ськ V.

!,'ех),га(ІІИоч зега (іеюсшіес раг )а ѵоіе Йр- 
)оіиаІІ()ин; еНе пе зсга асеоМёе цие зиг )а рго- 
&еПоп &  Гогі§іаа[ оп ()'чпе схрё([Иіоп апИіеп 
]і<)пе, зоі): (І'чч щ§сшеп<; оч аггё), ()е еошіатча- 
Моп, зоі(, ё'чче ог&ппапсе &  шізе еи асеизаИоп, 
{]'ип тач<!а) <і'аггё(; ои &  )оч( аи(ге (іоеитепі 
ёдиіѵаіеч̂  (іёііѵгё раг !'аиЬ]Дё сошрё(еп[е <Іапз 
ісз о̂гшез ргезсп4ез раг 1а М̂ із!а)іоп <!и рау,ч (щі 
Саі); 1а (іетатіе е(, іч<іі(]чач) <Гчче [напіёге ргё- 
еізе !е спшс ои !е ііёіі) рочг 1еы)че)н1'ех(га(іійоп 
езі (іетагхіёе, аіпзі (]ие 1а (іізрозіііоп рёпа!е <}чі 
Іиі сз) аррІісаЫе.

Акист V!.

Ь'ё̂ ап̂ ег роигга ёіге аггё)ё ргоѵізоігетеп): 
<іавз )ез ()ечх рауз роиг 1'ип <)ез іаііз тепИоп- 
пёз а і'аг). II, зиг )'ех]!І!чИоч (Гии татіаі <І'аг- 
гёі (іёсетё раг !'аи№гі(ё ёігап̂ -ге ('0И)рё)еп(е е) 
ехрё()іё <]апз іея Согтез ргез<чі)ез раг )ек Ьік <1ч 
боиѵстетепі гёгіатап  ̂ СеКе агге8)а(іои .тга 
Ней <іамз [ез Согтея е) зиіѵап) Іек гёціез ргезсгі- 
іез раг 1а ІёеізМіоп (іи Сочѵггчеп)еп) аи<)че] еНс 
сз( &таи<іёе.
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производиться съ соблюдсніемъ порядки и 
правилъ, предписанныхъ законодательствомъ 
того правительств, отъ котораго требуется 
выдача.

СТАТЬЯ VII.

Въ случаѣ, не терпящемъ отлагатель
ства, иностранедъ можетъ быть подвергнутъ 
временно предварительному аресту въ обѣихъ 
страпахъ по одному заявленію о состояв
шемся постановленін объ арестѣ, доставлен
ному по почті или по телеграфу, съ тѣмъ, 
чтобы это наявленіе было сообщено устапов 
леннымъ порядкомъ дипломатическимъ пу- 
темъ, Министру Иностранныхъ Дѣлъ той 
страны, гдѣ обвиняемый скрывается.

Подвергнутый, на основаніи этого пра
вила аресту иностранедъ освобождается одна
ко въ томъ случаѣ, если въ теченіе трехъ 
недѣль Правительству, отъ котораго тре
буется выдача, не будетъ сообщено поста- 
новленіе объ арестѣ, исходящее отъ подле
жащей иностранной власти.

СТАТЬЯ VIII.

Иностранедъ, подвергнутый на основа
ми статьи VI предварительному аресту,или 
содержащійся подъ арестомъ на основаніи 
періода 2-го статьи ѴП, долженъ быть осво 
божденъ ииъ-подъ ареста, коль скоро въ те
чете двухъ мѣсяцевъ, считая со дня его 
арестованія, Правительство, отъ котораго 
требуется его выдача, не получитъ заявленін 
о судебномъ приговорѣ, или о постановлена 
о преданіи его суду или привлеченіи его 
къ слѣдствію, исходящаго отъ подлежащей 
власти.

СТАТЬЯ IX.

Выдача не послѣдуетъ:

1. Когда она требуется по поводу того 
же иреступленія или и росту и ка, на которые 
требуемое лицо несетъ или уже понесло на-

Актісіл VI [.

Еп еаз (Гчгкепсе, 1'6(.гапёег рочпа №е аг 
гёМ рг0ѴІ80Ігетеп{ (іачн !е§ (іемх рау8 жіг ич 
зітріе аѵІ8, ігапзтіз раг іа ри8)е ои раг Іе (ёіё- 
§гар!іе, & Гехікіепсе <1'ип тап&^ (І'аггМ, а !а 
еоп(ІКюг) (ще сеі аѵіз яега гё^иііёгеиіеп} &<пч6 
раг !а ѵоіе (ІірИота^ае аи тіпікіге &8 аііаігеа 
ё^ап^ёгез (!ч рау8 оч Гіпсиірё ж'еж); гёіииіё.

ТочМоІ8, (Іачк се сак, ['сігао^ег че 8ега чнііп- 
[еиа еч ё(;аі (і'апе8Іайоч ^ис 8І, <Іачз !е &;Іаі с!с 
Цоіж зетаіаеа, )е боиѵететечі і^пІ8герл):сот 
пшчіеаііоч ()и таи<1а<; (І'агг^ <№ѵгё раг і'аи(о- 
гіМ ёігап§ёге со т р ё т е .

А а т ю т  VIII.

Ь'ёйап^ег аггёМ ргоѵі8оігетеч(; ачх іегтез 
(Іе І'аг}, VI оч пмічіечч еп а̂ е̂̂ ч̂ аіі<̂ п .чаіѵамі 
1'аіічёа 2 & І'аг(. VII 8ега тІ8 еп ІіЬегіё 8І, <Іачз 
]ез (Іечх тоі8 <1е воп агге8(а).іоп, !е6оиѵегпетеп<; 
гедчіх пи ге<юіі; чоЫІіеаІіоч коіі сі'ип аггёі &  соп- 
і)апніа(іоп. .чоі̂  (і'ипе окіоччапее 8чг !а тіае еч 
аееч8аЫоп оч еч ргёѵепМоп ёшапёе & ГачМііб 
ситроен (е.

АвТІСЬЕІХ.

І/ехйжІіИоп п'аига ра§ Ней:

1" ]ж$(ще !а (Іетаікіе еч 8ега чюЫѵёе ра) 
]е т ё т е  оічіс ои )Іё!іі роиг іс(]чні гё
еіатё киЫі, оч в (!ё[а .ччЬі жа реіче, ои <Іоч(, і! а
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казапіе, или но которому оно было оправ
дано или освобождено отъ суда въ той стра- 
нѣ, отъ которой требуется выдача.

2. Когда по законамъ той страны, отъ 
которой требуется выдача, возбужденіе дѣла 
или нримѣненіе наказанія не можетъ после
довать .!а истечепіемъ срока давиости.

Въ случаѣ требовапія одного и того 
же лица двумя государствами ж  различные 
нреступлеыія или проступки, Правительство, 
отъ котораго требуется выдача, ностапов- 
ляетъ о выдачѣ его одному изъ предъявив- 
шихъ требованіе государствъ, принявъ при 

. этомъ въ основа ніе важность обвиненія или 
удобства, нредставляющіяся для дальнѣйшей 
передачи его другому государству съ цѣлью 
нослѣдующаго привлеченія его къ ответ
ственности.

С'ГАТЬЯ X.

Ксди требуемое лицо нреслѣдуется или 
задержано за другое преступление или дру
гой проступокъ нротивъ закономъ той стра
ны, отъ которой требуется выдача, въ та- 
комъ случаѣ выдача нріостанавливается до 
тѣхъ поръ, пока это лицо не будетъ оправ
дано или освобождено отъ суда, или не от
будешь присужденнаго ему наказанія.

СТАТЬЯ XI.

Выдача имѣетъ послѣдовать даже въ 
такомъ случаѣ, когда обвиняемый или под
судимый лишился бы ч])езъ то возможности 
выполнить обязательства, нринятыя имъ въ 
отношеніи частпыхъ лицъ; эти же послѣд- 
ніи властны всегда отыскивать свои права 
предъ подлежащими судебными властями.

СТАТЬЯ ХН.

Положительно о п р едѣ л я ется , что и н о -

<-трапецъ, на выдачу котораго последовало  

ю г л а сіе ,  пи ві. какомъ случаѣ не мож етъ  

ыть п]'е<лѣ^уемъ или 'ю двергнутъ намшанію

ёМ асчиіИё ои аЬзоиз (іапз )е раун аичие! )'ехйа- 
ёі(іоп езі <іепіаги!ёс;

2" 8і іа ргезсгірйоп !'асйоп ои (!е Ь реіче 
ез4 асдиізе (1'аргёж !ез іоіж <1и рауз ао̂ иеі )'ех- 
[гжІІИоп ез), ([етаміёе.

Пап8 )е саз & гёсіатайоп 4и т ё т е  іжіі- 
ѵЫн & )а раг<, <іе <)еих роиг сгіше8 ои
(іё№ <)і.чЯ[)с̂ , )е боиѵегпетепі ге^иьч.чйПиегаеы 
ргепаиб роиг Ьа8е іа ^гаѵіМ (іи Саіі, роигзиіѵі ои 
ІС8 асеокіёен роиг <)че Гінсчірё зоіЬ гез-
Шиё, 8'И у а Меи, (Тип рауз 4 і'аи(,ге роиг риг- 
^ег 8̂ с̂ее88̂ ѵе̂ пеп̂  Іе8 асеизайот.

Акжьв X.

8і ГітКѵМи гёсіатё еа( роигкиіѵі ои ве гоиѵ̂  
(іёідпи роиг ип аиіге сгіте ои (іёШ соттія сопіге 
І68 іоів гіч рауз аи<інеІ )'ехйа<1Кіоп (істач- 
<1ёе, аоп ехйа(ііИоп аега (ІЖёгёе ]иж]иа се (]н'И 
80І! ас̂ иіИё ои аЬзоиз он и̂'і) ні̂  $иЫ за реіпе.

АкисЬЕ XI.

Ь'ехйа^йоч зега аееог(1ёе Іогз тёте дне Гас- 
еиаё ои Іе ргёѵеии ѵіешІгаМ, раг се а ёйе 
етрёеЬё <іе гетрЫг )ез еп̂ а̂ етепЧа гочйаг.̂ .ч 
епѵегз &8 рагИсиІіегз, ІеациеЬ роиггоп(; ч̂іічигк 
{'аіге ѵа)«іг Ьиг.ч іігоііз аиргё8 (іез аиЬгі(ё8 іигіі- 
сіаігез еоаірё[еи)ез.

Акиол XII.

П езб еxргеа8ётеп̂  !Йри!ё чие ['ёйапрег &)пі 
!'ехіга()іИоп аига ё{ё амогМе, пе роигга, <)апа 
аият газ, ё(ге роигяиіѵі ои рииі роиг аигчч 
ро!і(ічие апіёгіеиг а )'ех(га()і{іоп, роиг аигич 1а<[

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



за какое либо политическое нреетупленіе, 
совершенное имъ до выдачи, ни за какое 
либо дѣяиіе, имѣющее связь съ такимъпре- 
ступленіемъ, ни за какое либо нрестунлепіе 
или проступокъ, не предусмотрѣнпые въ 
настоящей конвенціи.

Не будетъ признаваемо политическимъ 
прессу пленіемъ или проступкомъ, ни дѣя- 
ніемъ, состеящимъ въ связи съ нодобпымь 
нреступленіемъ или проступкомъ, посягатель
ство противъ особы Государя или Членовъ 
его Дома, если это посягательство принад
лежишь къ разряду дѣяній, означенныхъ въ 
§ 1 вышеозначенной статьи II.

СТАТЬЯ Х ІП .

Вещи, похищенныя или отобранныя у 
лица, выдача котораго требуется, инстру
менты или орудія имъ употребленные для 
совершенія преступлена или проступка, въ 
которыхъ онъ обвиняется, равпо какъ и всякія 
другія веществениыя доказательства пере
даются государству, требующему выдачи, если 
о томъ послѣдуетъ расиоряженіе подлежащей 
власти государства, отъ котораго требуется 
выдача.

При семъ однако сохраняются за 
третьими лицами ихъ права на иышспомя- 
нутыл вещи, которыя должны быть имъ 
возвращены безмездно по окончаніи дѣла.

СТАТЬЯ X IV .

Когда при производствѣ уголовнаго не 
политическая дѣла, одно изъ договариваю
щихся Правительств*;, признаетъ нужнымъ 
допросить свидетелей, проживающихъ въ

соппехе а ип 8ешЫаЫе (ібіі)., пі роиг аисип <іеы 
сгітез ои <1с№ поп ргбѵиз раг !а ргёкеп[е сои 
ѵепИоп.

N6 зега рая гериМ еп'пе, ои (іёШ рнііівіче 
пі )'аі) еоипехе а ип зешМаЫн сгіте ои <!ё[і) 
)'аИев),аі соп^е ).і регзоппе <!и Зоиѵегаів ои 
соч)ге, сеИе е̂ж тепі))П8 & за ІатіЧе, Ьг^ис 
<*е), аМ,Рч)а< аррагПепѣа а !а еа^когіе &8 ІаіІ8 
ѵі8б8 аи § 1-ег Гаг),. II сі-&жик.

Актісьв Х ІП .

Ьев пЬіе!8 ѵоіёз ои 8ЭІ8І8 еп Іа ро88е88іоп (іе 
ГіпсііѵМи )Ьч) Гехігаййоп сяі, гёсіашёе, к8 іп 
зігитепіл ои ои)іІ8 (Іоч̂  і! зе ,-:егаі) зегѵі рот 
ботпв'.Иге іе егі[пе ои (16!іі, <іп! !иі ез) ітриіё. 
аіп8І ччя !пч)(ж ріееыз (Іе еопѵіеііоп зои) Ііѵг&ч 
а ГЁ),а(; г^ингап):, 8І і'аи)огі)ё <')пн]К',І,еч)е ()е 
)'Ё)а) гедиіз еп а опіиччс )а гетізе.

8оп), есреп(іап), гёзегѵсз )е8 <)гоі),8 <Іе8 (іегз 
8Ш' 1е8 оЦе(,8 зизтеийоппёз, ()ПІ (іеѵіочі )еиг н)гй 
гезіНинх 8апз ігаіз аргёз 1а ііч <!ч ргосёз.

АйисьЕ XIV.

Ьощие с)ап8 Ія роиг8иі),е ()'ипе айаіге рёпаіе 
поп ро1і)і()ие, )'ип е̂,'! <)еих боиѵегпеюспіз ^ицега 
пёее88аіге ГатШіоп ()е )ётоіп8 ёотісіИёз (іачя 
Гаи)гс Л),а(,. ипе сопипі88Іоп пщаЬп'е зега евѵоуёе

другомъ изъ договаривающихся государствъ,) а се), ейе) раг іа ѵоіе (Ііріотаидие еі іі у $ега
то по этому поводу должно быть передано і СІоппч 8иі)с ев о!)зегѵачП)'8 іоіз <)ч рауз оч Гаи-
дипломатическимъ кутемъ судебноепорученіе.{()ійоп ^ез іепюіпз (іеѵг,! аѵоіг Чен.
которое подлежитъ иснолаенію съ соблю-}
деніемъ законовъ той страны, гдѣ долженъ,
быть пропзведепъ допрос?, свидетелей. ^
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Если бы при нроизводствѣ уголовпаго 
не нолитическаго дѣла представилась на
добность въ личной лмкѣ свидѣтеля на судъ, 
го Правительство страны, гдѣ проживаешь 
сиидѣтель, приглашаетъ его явиться иа сде
ланный ему вызовъ, и въ этомъ случаѣ ему 
предоставляется чраво полученія за проѣздъ 
и за нребывапіе вознаграждепія въ суммѣ, 
исчисляемой по правиламъ и тарифамъ той 
страны, гдѣ должно быть дано ноказаніе. 
Лида, нроживающія въ Россіи или въ Вели- 
комъ Герцогствѣ Люксембургскомъ, вызван- 
ныя для свидѣтельскихъ показаній судеб
ными мѣстами той или другой страны, не 
могутъ быть подвергнуты судебному пре- 
слѣдоваиію или личному задержанію на пред
шествующая преступный дѣянія или по 
предшествующим), приговорамъ, ни за соу- 
частіе въ дѣяніяхъ, составляющихъ нред- 
меть уголовиа)'о дѣла, въ которомъ они явля
ются въ качествѣ свидѣтелей.

СТАТЬЯ XVI.

Когда при производствѣ въ одиой изъ 
договаривающихся страпъ слѣдствія по уголов
ному не политическому дѣлу признано бу
детъ полезнымъ представлепіе на судъ ве
щее,твеиныхъ доказательствъ или судеб
ныхъ документовъ, то требованіе оныхъ про
изводится динломагическимъ путемъ и под
лежишь иснолненію, если только тому не 
истрѣтитсл особенныхъ препятствий, но съ 
обязательствомъ возврата истребованиыхъ 
предметовъ и документовъ.

Стлтья XVII.

Оба договаривающіяся Правительства 
взаимно отказываются отъ требовапія какого 
либо возыѣщеніл издержекъ но случаю вы
дачи въ предѣлахъ территоріи каждаго изъ 
нихъ, произведенныхъ на содержаніс, пере
сылку и проч. обвипяемыхъ, подсудимыхъ

8і, ()апз ипе саиые рёпаіе поп роЫічие, [а 
сотрагиііоп регзоппеИе ё'ип )ёшоіп ез) пёсеззаіге, 
)е Иоиѵететеп); ()и рауя ой гёзаіе )е )ётоіп )'еп- 
^а^ега а яе гсп&с а ПпѵИаЫоп и̂̂  Іиі ея) )аі(е 
е), (іапз ее еаз, <)ея Сгаіз (іе ѵоуа^е е) & зфиг 
]иі ясгич) ассог()ёз (іаргея іея )ап(я е) п^!ет<пія 
ея ѵі^иеиг ()апз іез рауз ои І'аи(ІИіоп &ѵга аѵоіг 
Иеи. Ьез регзонпез г6яі<іап) еп Кияяіе ои <іап8 іе 
бгаші ЭиеМ (1е ЬихешЬоиг ,̂ арре)ёез еп )ёшоі- 
ёпа^е ()еѵап) !ез шЬипаих ()е Гип ои (іе )'аи)ге 
рауз, пе рочноп) Мге роигзиіѵіеж пі (]ё)еппез роиг 
(іез і'аі)з ои соп<<ашпа)іопз егітіпеіз ап)ёгіеигз, 
пі 8оиз ргё)ех)е ()е сотрЫсііё (іапз )ез ІаНз, оі^е) 
(іи ргосёз ои еНез С§игеп) сотте )ёто)пз.

Аат)сьЕ XVI.

^гя()ие, (Іапз ипе саияе рёпаіе поп рн)і)і<]ие, 
іп8)гиі)е &шя )'ии ёез ()еих рауз, !а рго)]чс)іоп 
(іез ріёсез & еопріеЯон ои )м<)і<'іяіп',ч
яега іицёе и)Ие, )а <)ешач<)е еп 8ега іаИс раг ѵоіе 
()ір)отаН<]ие е) )'оп у <)оппега зиі)е, а шоіпз <]че 
(іез соп8І(іёгаИопз раг(іси)іёгез пе з'у оррозеп) е(, 
зоиз ІоМіяаИоч <1е гепѵоуег Іея рімея.

Ааччськ X V I I .

Ьез боиѵегпетепіз соп)гае)ап)з гепопсеп), &  
раг) е(; (і'ап)ге, А )ои)е гёс)ата)іоп раг гаррог) а 

)а гея)і)и)іоп <)ез Ігаіз ()'еп)ге)іеи, <)е (гачзрог), е) 

аи(ге8, <}иі роиггаіеп) гёзиПег, ))ап8 іез ) іт і ) е я  ()е 
Іеигз )еггі)<іігея гсзрм)іІ8, ()е )'ех)га<)і)іоп <1е.ч ргё- 

ѵепиз, асеизёз ои соміатгіёз, аіпяі <]ие &  сеих
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или осужденныхъ, а также расходовъ, про
изведенныхъ при исполнении еудебныхъ по- 
рученій и на доставку и обратную посылку 
вещественныхъ доказательствъ илидокумен- 
товъ.

Издержки на содержаніе и провозъ 
обвипяемыхь, подсудимыхъ или осужденныхъ 
чрезъ владѣнія промежуточныхъ государствъ 
падаютъ на счетъ государства, требующаго 
выдачи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, будетъ 
признанъ болѣе удобнымъ провозъ моремъ, 
выдаваемое лицо должно быть доставлено въ 
портъ, указанный дипломатическимъ или 
консульекимъ агентомъ Правительства, тре
бующаго выдачи, на счетъ котораго падаютъ 
издержки провоза моремъ.

СтАтья ХУНІ.

Оба Правительства будутъ сообщать 
другъ другу дипломатическимъ путемъ при
говоры своихъ еудебныхъ учрежденій, состо- 
явшіеся надъ подданными иностраннаго го
сударства, за совершенные ими преступленія 
или проступки.

СгАТья Х!Х.

На основаніи вышеизложенпыхъ поста- 
повлепій обѣ договаривающіяся стороны со
глашаются взаимно соблюдать законы обѣихч 
странъ, относящаяся къ устройству правиль. 
наго порядка выдачи преступником,.

СТАТЬЯ XX.

Настоящая конвенція подлежитъ ис- 
полпенію лишь съ двадцатаго дня по обна
родовали оной порядкомъ, установленнымъ 
законами обоихъ государствъ.

Она будешь оставаться въ дѣйствіи до 
истеченія шести мѣсяцевъ послѣ того, какъ 
нослѣдуетъ отъ одного изъ договариваю
щихся Правительствъ объянленіе объ отыѣнѣ 
оной.

'̂68и]̂ ап̂  <1е 1'ехбсиМоч (Іез сочппіззіочз гч̂ а)иіге,ч 
еі <1е Гечѵоі еі <.!<; 1а гейіЛчИоч (Іез ріёсез (1е 
сонѵіеМоч он <1ея (Іосишечіз.

Ьез г̂аіз <1'епіге(іеп (Іе (гавироі  ̂ (Іез ргй- 
ѵесиз, аеснзбз он соч&тнбз, раг 1е ІеггіМге ()ея 
Ёіаіз І]̂ епыёг1іаі['е,ч, зопі а 1а еЬагёе <!е 
гбсіатап!. Аи еаз ой 1е Ігаизрогі раг тег зегаИ 
]и§6 ргЙёгаЫе, )'іп<]іѵігіи а ехігасіег вега сотіиіі 
аи рог! (16зі§чега Га^ечі (і][)[чта(і(]ие он соч- 
зиіаіге &) боиѵетешен^ гбсіашачі, аих Ігаіз (іи 
(іиеі И зега етЬащиб.

Автісгн ХѴИІ.

Ьез ()еих боиѵегпетечіз зе еошшипі^исгопі 
раг ѵоіе (ііріотайцие !ез аггёіз (іе Іеигз № и- 
паих ()иі сілчіаічпегон  ̂ Іез зщеіж & 1'ЁІа); 6)гач- 
§ег роиг сгіше ои (ІёШ.

АкТ)ськ XIX.

Раг Іез зІіриІаМоиз еь&ззиз, іі ев) а<1Мгё 
)'ёс.ірг(и]иетн)!І аих Іоіз &з (іечх рауз (]иі оп( ои 
аигопі роиг (1е г6§1ег 1а тагеЬе & 1'ехіга- 
(Шіоч.

АйІчсгЕ XX.

Ьа ргбзечіе еочѵепііоч че зега ехбеиіоіге ци'А 
(Іаіег (Іч ѵіч^ііёше ]онг аргёз за риЪІіеаМон <1апз 
іез Іогтев ргезегііез раг Іез Іоіз <1ез &их рауз.

ЕИе еопМпнега А йге еп ѵі^иеиг {из^и'а 8Іх 
тоіз ярг^з (Ібеіагаііоп сопігаіге (1е ]а раі( & І'ич 
()ез <1ечх боиѵегпетепіз.
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Она будетъ ратификовапа и ратифи- 
к̂ ^̂ і̂и будутъ обмѣнены въ двухмѣснчный 
срокъ или рАнѣе, буде возможно.

Въ удостовереніе чего обоюдные пол
номочные настоящую конвенцію собственно
ручно подписали и приложили къ оной пе
чати сноихъ гербовъ.

Учинено въ Люксеибургѣ, "/:ц марта 
!.ъ лѣто отъ Рождества Христова 1892-е.

(поди.) Л. Урусовъ.
(М. и.)

(подп.) Эйшенъ.
(М. и.)

Того ради, по довольномъ разсмотрѣпіи 
сей конвенціи, МЫ приняли оную за благо, 
подтвердили и ратификовали, яко же самъ 
а благо пріемлимь, подтверждаемъ и рати- 

фпкуемъ во всемъ ея содержаніи, обѣщая 
ИМНЕРАГОРСКИМЪ НАШ ИМЪ Словомъ 
на НАСЪ, Наслѣдниковъ и Иреемниковъ НА- 
ІЧИХЪ, что все въ помянутой конвенціи по
становленное,соблюдаемо и исполняемобудетъ 
ненарушимо. Нъ удостовѣреніе чего, МЫ сію 
НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ Ратификацію 
Собственноручпо подписавъ, повелѣли утвер
дить Государственною НАШЕЮ печатью. 
Дана въ Ратчинѣ мая третьяго дня. Въ лѣ- 
то отт. Рождества Христова тысяча восѳмь- 
согь дечяносто второе, Царствованія же НА
ШЕГО въ двенадцатое.

На подлинпомъ Собственною ЕГОИМЧЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою напи
сано:

„АЛЕКСАНДРА.

(М. И.)

(Контрасигпи)ювалъ) За Министра 
Иностранныхъ Д).л*ь Товщ)ИЩЪ Министра 
Шиткинъ.

ЕІІе бега гаИЯёе е), [ез гаііДсаИчик еп зегоп) 
ёеЬапёёез &м)а іе А  (Йзих т о ія  ои ріи.ч 
М1, ві [аіге же реи),.

Еп і'оі <]е ()иоі !ез рМпіроісчИаігез гезрееМ з 
оп); зі^пб !а ргёзеч^е сопѵепііоп е), у оп) арроаб 
]е сас)<е), (іе Іеиг.ч а г т е з .

Раіі а ЕпхетЬоиг^, )е Магз &  ]'ап 
ё е  ^ га ае  1 8 9 ? .

(зійпб) Ь. ОчгочззоН'.
(Ь . 8.)

(зідчн) ЕулеЬеп.
(Ь. 8.)

А ееа гаизез, аргёз аѵоіг зиіТізаттеч) еха- 
ітіпё ееМе еопѵепііов, К0И8 і'аточз а^гбёе, еоп- 
Йпнёе с) гаШібе, еогпте раг Іез ргбаепіюз КѲИЫ 
і!а§г6оп8, еоиіігчюпз еЬ гаМіопз <1апз о̂ч̂ е за 
іепеиг, еп ргошеМаиі зиг КОТКЕ рагоід ШРЕ- 
ШАЬЕ роиг N048, N08 НёгіЫегз е); Зисеежзеигз. 
<^е іои) ее <}иі а Й6 з(,іри]6 (іапз ееИе сопѵеп- 
)іоп зега оЬзегѵё ѳ( ехёенМ іпѵіо!аЫешеп(. Еп 
М (іе диоі К0Ы8 аѵопз з^пё <1е №ТКЕ ргорге 
таіп іа ргбвепй гаИПеаИон [МРЕИІАІ Н е(;  ̂
аѵопз {віі аррозег )е кееаи (іе N0ТКЕ Еніріге. 
Раі) а Са^Мпа 1е )гоіз Маі Гап (іе ^гасе пи) 
Ьпі) сеп) чиай-е-ѵіп^оизе 
)а (іопжіёте аппёе.

Ь'огійіпа! ез) зі§п6 &  )а ргорге піаіп <)е 8А 
М АИЯТК ГЕМ РЕИЕЦК аіпзі:

„А !,ЕХ А К Г)К Е".

(Ь . & )

(С о п)гезі^ё) Роиг ]е Мічіз)ге <]еа АПаіге.-. 
К)гап!;ёгез Г А ^ о іч )  <)н Мічіз)ге С!нс))кіпе.
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ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛИИЕ
Управляющимъ Миыистерсчюмъ Фиыажоыъ.

О воспрещеніи ввоза изъ за границы тряпья, стараго носильнаго платья и 
держаныхъ поотельныхъ принадлежностей.

Въ виду появленія холеры въ различвыхъ мѣстностяхъ западной 
Европы, Министръ Ввутревнихъ Дѣлъ, согласно съ мнѣніемъ медицинская 
совета, возбудилъ вопрось о воспрещеніи, для предотвращенія заноса 
означенной зпидеміи въ приграничныя местности Россіи, ввоза изъ за гра
ницы тряпья, стараго носильнаго платья и держаныхъ постельныхъ принад
лежностей (къ коимъ должны быть отнесены также пухъ, перо, волосъ и т. п.).

Полагая съ своей стороны, что приведенное предположена под- 
лежитъ въ указанныхъ выше видахъ безотлагательному осуществленію, тѣм ь 
болѣе, что подобная мѣра применяется въ больпшнствѣ странъ западной 
Евровы во отношенію къ указанвымъ товарамъ, привозимымъ изъ Рос- 
сіи. Управляюіцій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра, все
подданнейше испрашивалъ Высочайшее Е г о  И м п Е р А т о г с к А г о Б  и- 
л и ч Е с т в А  соизволеніе на установлевіе, въ видѣ временной мѣры. 
изъясненнаго воспрещенія.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о Р ъ ,  въ 22 день августа 1892 года, Высо
чайше на с іе  соизволилъ.

РАИПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ(ПВУМЯЦЕМУ 
СЕНАТУ

Упраилиющпмъ Мипистерствомъ Фпнансокъ.
О цѣпахъ, по коимъ принимаются въ уплату таможенныхъ пошлинъ золотою 
валютой облигации и купоны правительственныхъ и гарантированныхъ пра- 
вительствомъ металлическихъ займовъ.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 8 іюля 1892 г., предста
вил?, Правительствующему Сенату, для распубликованія, нижеслѣдующія 
вѣдомости о ценахъ, по коимъ, на основаніи Высочайше утвержденная 
въ 10 день ноября 1876 г. положенія комитета Финансовъ, принимаются 
въ уплату таможенных?, пошлинъ золотою валютою облигаціи и купоны 
правительственныхъ и гарантированныхъ правительством?, металлических!, 
займовъ, каковыми ведомостями заменяются все доныне расчубликованпыя 
таковыя же ведомости (Собр. узакон. и расп. правительства 1888 г. № 
128,1889 г. № 78, 1890 г. №№ 4, 85, 56, 88, 87, 1891 г. №№ 24, 59 
и 1892 г. №№ 9, 46, 47).
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.дГй?и.

в е д о м о с т ь

МЕТАЛЛ ИЧМЧ^ИМЧ. НИЛКТЛМЪ И ОНЛИГЛЦШМЪ, КОТОРЫЕ ІЮ НЬІХОДѢ в ъ  
ТШ'ЛЖ'Ь ЧРИЧИМАЮТОЯ )і'Ь УПЛАТУ Ч'ЛМОЖЕЧИЫХЧ. ЧОШЛИН'Ь МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКОЮ іі АЛ ЮТОЮ.

і ц : : и \ и н : ) . и . и л н и ) . и п ) ; . ) і н  н ( ш .

'і"/ч <)<1.!ипщіи Закаіи;а:ччаіі) ;к<--і І.іітиі 
Дороги...........................................

3"/,. облигаціи Ч«иі Тиі.іч<'с){чй ж е-
лЬаиОЙ ДО))ОГИ.................  . .

онлшаціи )'я,!;сш)-\ічічііач<н;чіі 
же.Ий)И)й д о р о г и ...........................

Н"/о облигацін Чамбово -  Козловской 
Ж''.)1Д)І()й д о р о г и ...........................

4 Уз'/,, аакладиие ли<чы общества ваа- 
имиаю иоасмсльнаго кредита .

4 "/п золотой ааемт. ] ими. )ЯХ!) г. ч 
2 то, 3 го и 4 го выпусков). )Я!)0т

4 %  ои.х гм государственнаго Панна 
(метал.!.;
)-то , 2 го и 4-го ш.[ч\< );«иі. . . . 

3-го  и Ч то о . . .

4 "/о 'к і.чпачіи Чам"<шо (лратовеной 
;ке.)ѣзиой д о р о г и ...........................

4"/„ консолидированная облигаціп ж е - 
.т )чии \і. дороп. )-й , 2 й и З  йсеріи

4"/.. кинсоли )проваиш .іяоблиіа)(іпж е- 
)Ьлии\ъ  дорогъ 6-го жми. г.

Чярицатчльняя г.тчи.чн'ть 

йилнтічч. и иГчшчцііі.

300 Фр. 
2.Н00 '< 
ы.ооо «

[.ООО гулі.д. 
4)0 Ф. ст. 
;;оо -кр.

300 тан.

4)0 Ф. ст.

НИ) р. 
).()(№ ..

)2.'! р. м.
62а ч ч 

3 .)23 о ч

3))0 р.
300 ..

)2І! р. 
62а <

) ,2'Я) "

и :; *
62а '

) 2а0 ч
з.ч:< ..

!2а
623

Съ котором числа вышедмій 
иъ тиражъ Нилетъ или иііля- 
гяція могутъ Лыть чрииигм 
иъ уплату мможеины іъ  нош- 

линъ.

44 марта 
3 аиріілм

20 марта 
1 апрѣлч

октября

"/,д янва])я

"/.4 января 
'/-з імля

20 мая 
1 іюня 

)Н ноиоря
) декабря

] Февраля 
) августа

*/„  января

20 марта 
) апрѣля 

С) сентября 
) октября

' / ч  мая

-  ?  
^  = 
§ ^р; 3

Мет. Руо

)23 -
02:; — 

).23о

320 ЯО
630 30
<23 -

!х:< и;

630 зо

н м  
!.00<)

!2.і
623

ЗЛ23

зоо
300

)2а
<І23

].230

12 а 
62а 

).2ІЯ) 
3 ) 2 3

<23
623
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4 %  облпгаціи Николаевской желѣзной 
дороги 1-го выпуска 1867 года и 
2-го выпуска 1869 года . . . .

4 %  облигаціи Владикавказской же
ланной дороги ................................

4 %  облигаціи Курско-Харьково-Азов- 
ской желѣзной дороги. Серія А. . .

4 %  аблигаціиКурдко-Харьково-Азов- 
ской желѣзнон дороги. Серія Б. . .

4%  облигаціи Ю го-Западныхъ желѣз- 
ныхъ д о р о г ъ ....................................

3°/о золотой заемъ 1891 года . . .

3%  облигаціи Закавказской желѣзной 
дороги .............................................

3 %  облигаціи Ряжско-Вяземской ж е- 
лѣзной дороги ................................

3 %  облигаціи Моршанско -  Смзран- 
свей желѣзной д о р о г и ..................

125 р. 500 Фр.
29 Ф. ст. 236 гульд. 

625 р. 2.500 Фр. 
100 Ф. ст. 1.180 гульд.

125 р.
625 и

600 мр.
100 Ф. ст. 
500 и 

1.000 "

500 мр.
1.000 и
2.000 .

125 р.
625 .

125 р. м.
625 и

3.125 .

125 .

125 - 

125 и и

20 октября 
1 ноября

19 іт н я  
1 іюля

21 декабря 
2 января

19 сентября 
1 октября 
20 марта
1 апрѣля

19 іюия 
1 тюля
19 іюня 
1 іюля

20 декабря 
1 января

%  іюня и 
з/,б декабря

з/іі января

"/и  января

125 -  
625 -

125 -
625 -

185 16
630 50

3.152 50
6.305 -

154 30 
308 60 
617 20

125 -  
625 -

125 -  
625 -  

3.125 -

125
625

125 -

125

.Гмж. Д.
В Е Д О М О С Т Ь

КУНОНАМЪ ОТІ. МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ БИЛЕТОВЪ И ОБЛИГАЦІЙ, ДОПУСКАВ 
МЫХЪ КЪ ПРІЕМУ ВЪ УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХЪ ПОШЛИНЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЮ

ВАЛЮТОЮ.

Названіе и нарицательная стоимость 6я- 

летовъ и облигацій, въ коимъ иуионы 

принадлежать.

Срони оплаты супоновъ.
Нарицательная стоимость 

иаждаго иупоиа. с  Е ^
" ^  о

Металл. 
Руб. К.

6 %  золотая рента 1883 г.
свидѣтельство въ 125 р. 20 Ф. ст.

о 500 " 80 " и
я 1.000 я 160 и и
« 1.230 .< 200 И
о 5.000 л 800 и и
о 10.000 И 1.600 « И

'/,з  іюня и 7 ,з декабря.

3 р. 75 к. — Ф. ст. 12 ш. 
15 и — 2 и " 8 „ 
30 ж — 4 " " )6 "
37 .я 50 " 6 " — 

150 и — д 24 я я — 
300 я — 48 а " —

3 75
15 -
30 —
37 50 

150 
300

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



9-й 5 '/о  заемъ 1822 г. 
свидѣтс.іытвч нъ 720 [) ] ) !  Ф. ет.

" !))ІИ " 14Я в '<
" 3.360 " 318 " "
" НИМ " 1.036 ч "

К"/, золотая рента ІЯ84 г. 
свидетельство иъ І2.І р. Щ.і. ет, Жш.

" 300 " 79 ч в Я  «
" ].<))«) <139 " " 4 в

й"/п обл. Закавказской же.), дор.
ііб.пинцііі въ [р. 300 

в ч 2.3П0 
« в 3.000

5"/о об.!. Поти Тифлисской я;, д.
облигація въ гул. 1.900

и ^  100
" Фр. Зоо

3"/о обл. 1'яжско-Морінанской ж. д.
тал. 200

У /о  обл. Тммб.-Нозловсчой ж. д.
МО Ф. ст.

4'/э"/а закладные листы общества 
пз.імииап) по:м:м(',][.н:ч)) кредита

закл. листы въ 100 р.
- 1.000 "

4 %  золотой з. 1 ві.ш. 1889 г. и 2-го, 
3-го и 4-го чыпусковъ 1890 г.

о б л й га ц ія  въ 123 р м.
а 62!) в "
в 3.125 в «

4 %  билеты госуд. банка (мет.)
1-го, 2-го й 4-го вып. въ 300 р. 

3-го  и 3-го " " 300 "

4°/„ облиг. Гамбово-Слрат. ж. д.
обли гац ія  въ 123 р. 20 Ф. ст.

я 623 " 100 < " 
в 1.230 « 200 я "

4 %  консолидированныя облигаціп 
ж елѣзиы \ъ  дорогъ 1-ой, 2-ой и 3-й  
серіи

^ ----- =. -  ^ ^123 р.облигація вт, __
" 623 "
" 1.230 в ч
" 3.123 в "

4 %  консолидированныя облигаціи 
жел. дор. 6-го вып. 1ЙМ0 г.

об.іигація въ 123 р.
ч 623 "

4"/,, обл. Никол, ж. д. 1 в. 1867 г. и 
2 в 1МШ) г. обл.
едини чи въ 123 р. 300Ф '. 20ф.сг.23бг. 
нятерн. " 623"2  3 0 0 п 1 0 0  < „І.ІЯО"

Собр. узак. 1892 г.

1 марта и 1 сентября.

1 январи и 1 ііо.н і.

24 марта 
3 апрѣля 

23 сентября 
3 октября

20 марта 
1 амрѣля 

19 сентября 
1 октября

*Ѵч апрѣля и */,, октября

/̂,4 января и з/ь, іюля

/̂,4 января и 7<з ноля

17 <[едраля 20 мая 
 ̂ 1 марта ' 1 іюия 
 ̂ 20 августа 19 ноября 

) сентября "  1 декабря

1 Февраля 
1 августа

У,^ января и моля

20 декабря , 20 марта 
1 января І  апрѣля 

19 номи 19 сентября 
1 н о л я "  1 октября

Ѵ,з мая и 7 ,з  ноября

19 апрѣля 20 октября
1 м а я "  "  ^ н о я б р я

17 р. 30 к. 2ф.ст. ІЗ ш .б п .
23 о —  33 в в 14 в 
81 в — 6 3 "  " 19 в 

163 о —  30 в в 18 в

3 р. 12%  к. -  Ф. ст. 9 т .  11 и. 
) 2 " 30 ,, 1 " в 19 " 8 
23 ,, — 3 « в 19 " 4

Фр. 12 30
ч 62 І0
" 123 —

гул. 23 ^ 2.10 
фр. 12.30

3 тал.

2 р. 23 к.
22 " 30 я

1 р. 2  < к.
6 в 23 я 

31 " 23 в

12 р.
1 2  в.

2 р. 30 к. —  Ф. ст. 8 ш.
12 „ 50 в 2 в в -  в 
2 5 "  —  в 4 в ж  -  в

1 р. 23 к. м.

12 в ІІІ) в в
31 в 25 в в

2 р. 30 к.
)2 в .40 в

—ф.ст.8ш. И)Фр. 4 гул. 72ц
2 в в -  в 30 „ 23 в 60 в

18 -
24 —
84 -

168 —

2 96 
И  87 
23 73

2 96 
И  84 
29 68

13 02 
13 76 
3 12

4 62

14 97

2 23 
22 30

1 25 
6 23 

31 23

11 40 
11 40

2 30 
12 50 
23 -

1 23
6 25

12 30
31 23

2 30 
12 30

2 32 
12 60
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4 %  обл. Владикавказской я;, д.
облнгація ві< 128 р.

- 623 р.
] 21 декабря 19 іюня 
( 2 января 1 іюля

2 р. 80 к. 
12 р. 80 к.

4%  обл. Курск.-Хар.-Азовск. ж. д. 
Серіл А.

облпгація вь  мар. 600 
.  ^  Ю0
я и 800 
О 9 ] .000

\  2) декабря 
(  2 января 
^ 19 іюня 

1 іюля

мр. 12

о 10
и 20

4 %  обл. Курско-Хар.-Азов. ж. д. 
Серіп Б.

облдгація въ мр. 800 
 ̂ ч 1.000 

о х 2.000

; 20 марта 
! 1 апрѣ.чя 
( 19 сентября 

1 октября

мр. 10
" 20
В 40

4 %  обл. Ю го-Западныхъ ж. дор.
облпгація въ 128 р.

и 628 р.
) 21 декабря 19 іюня 
 ̂ 2 января 1 іюля

2 р. 80 к. 
12 р. 80 к.

3 % -ы й  заемъ 1889 г.
билетъ въ 100 Ф. ет. 

" 1.000 '  "
 ̂ 19 апрѣля 20 октября 
( 1 мая "  1 ноября

ІФ .ст.ІО ш . 3<)мр.377'йПФ.
13 в в — 303 в 78 в

3 %  золотой заемъ 1891 года
облигація въ р. м. 128

в о 628 
в и 3.128

 ̂ 20 марта 19 іюня 
'  1 апрѣля 1 іюля 
^ 19 сентября 20 декабря

— р. 93%  к.
4 " 68%  в

23 в 43%  в
'  1 октября 1 января

3°/о облигаціи Закавказской желѣзной 
дороги

облигація вч. 128 р. м.
в 62.І в в

1 7.5 іюня и декабря 1 р. 87%  к.
9 в 377 . в

3°/о облигаціп Ряжско-Вяземской же- 
лѣзной дороги 7 ^  января и 7  ч  іюля 1 р. 877 . к.

3°/о обл. Моршалско-Сьвранской жел. 
дороги

облигація въ 128 р. м. января и % )  іюля 1 р. 87 7 . к.

2 40 
12 80

3 70
12 (іі
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