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ВЫСОЧЛІІШБё  П О ВШ Ш Е, ПРЕДЛОЖЕШІОЕ ПРАВІІТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющимъ Иинистерствомъ Юстиціи.

/іЧ < Х  О торговомъ договорѣ мѳжду Росоіѳю и Сѳрбіѳю.

Управляющій Министерствомъ Юстиціи, 11 Марта 1894 г., предложилъ 
Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе, 
полученные изъ Министерсгва Иностранныхъ Дѣлъ копію и русскій переводъ 
заключеннаго въ Вѣлградѣ 15 Октября 1893 года и Высочайше ратифи- 
кованнаго 27 Декабря того же года въ г. Гатчино торговаго договора между 
Россіею и Сербіею.

ДОГОВОРЪ 0  ТОРГОВЛѢ И СУДОХОДСТВѢ.

МЕЖДУ

РОССІЕЮ  И  С Е РБ ІЕ Ю .

Божіею поспѣшествующею милостію, МЫ, АЛВКСАНДРЪ ТРЕТІЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Вла- 
димірскій, Новогородскій, Дарь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, 
Царь Сибирскій, Царь Херсониса - Таврическаго, Царь Грузинскій; Госу- 
дарь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подоль- 
скій и Финляндскій; Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семи- 
гальскій, Самогитскій, Вѣлостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій,
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ІІермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и Великій Князь Нова- 
города низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полоцкій, Ростовскій, 
Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, 
Мстиславскій и всея Сѣверныя страна Повелитель; и Государь Иверекія, 
Карталинскія и Кабардинскія земли и области Арменскія; Черкасскихъ и 
Горскихъ Князей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; Государь 
Туркестанскій; Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ - Голстинскій, 
Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и нрочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ чрезъ сіе, что вслѣдствіе взаимнаго соглашенія между НАМИ 
и Его Величествомъ Королемъ Сербскимъ Полномочные НАПІИ заключили 
и подписали въ Бѣлградѣ пятнадцатаго Октября 1893 года договоръ о
торговлѣ и судоходствѣ, который отъ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ  
Всероссійскій и Его Величество Король 
Сербскій, желая укрѣпить дружескую связь. 
постоянно существующую меяаду обоими 
единокровыыми и единовѣрными Государ- 
ствами, признали за благо заключить ыа- 
стоящій договоръ о торговлѣ и судоходствѣ 
и назпачили для сего СВОИМИ Уполномо- 
ченными:

со стороны И мгіераторскаго Россійскаго 
Правительства:

1. Тайнаго Совѣтника Алексапдра П ер- 
сіани , Чрезвычайнаго Посланника и Полно- 
мочнаго Министра въ Сербіи, и

2. Тайнаго СовѣтыикаДмитріяТимиря- 
зев а  Члеиа Совѣта Министра Финансовъ;

и со стороны Королевскаго Сербскаго 
Правительства:

1. Господина А. Н иколича, Министра 
Иностранныхъ Дѣлъ и

2. Господина Р . М илош евича, Ми- 
нистра Торговли и Промышлеішости;

которые, ыо взаимыомъ обмѣыѣ подлежа- 
щихъ гіолномочій, постановили нижеслѣдую- 
щін статьи:

слова до слова гласитъ тако:

ЬЬегово ВЕІИЧАНСТВО ИМПЕРА- 
ТОР РУСКИ и ІЬегово Величанство Крал. 
Србще, задахнути жеьом да учврсте при- 
]ател>ство, ко]е ^е вазда везивало две 
Зеднокрвне и іедноверне државе, спора- 
зумели су се да заюъуче ова] уговор о 
трговипи и нловидби и одредили су за сво)е 
пуномоЬнике:

Императорска руска влада:

Та^ног Саветника Александра П ерси]- 
ани, ванредног Посланика и пуномоѣног 
Министра у Срб^и, и

Тащог Саветника, Димитр^а Тимир^а- 
зева, Члана Савета Министра Финансиіа,

Влада РЬеговог Величанства Крал>а 
Србще:

Г . Аидру НиколиЬа, Минисгра ино- 
страиних дела, и

Г . Рашу М илошевиЬа, Министра на- 
родне нривреде; ко]и су, пошто су уза^амно 
показали сво^а пуномоііства и ыризнали их 
за исправна, уговорили ове одредбе:
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Русскіе подданные въ Сербііт и сербскіе 
подданпые въ Россіи будутъ всегда почи- 
таемы гостяыи наиболѣе благопріятствуе- 
мыми. ОбѣВысокія договариваюіціяся Сто- 
роны взаимно обязуются предоставлять 
обоюднымъ подданнымъ всякое содѣйствіе, 
всякія льготы и торговыя выгоды, какія 
естественно изъ такового преимущества вы- 
текать могутъ, дабы, пасколько воз- 
можно, способствовать развигію и процвѣ- 
танію торговли русской въ Сербіи и серб- 
ской въ Россіи.

Статья 2 .

Русскіе поддапные въ Сербіи и сербскіе 
подапные въ Россіи имѣютъ право, подъ 
условіемъ соблюденія законовъ страны, прі- 
ѣзжать, путешествовать, проживать и во- 
дворяться въ какой бы то пи было части 
Государства, причемъ пользуются какъ 
личною, такъ и имущественною защитою и 
обезпеченіемъ наравнѣ съ мѣстными под- 
данными.

Статья 3 .

Подданные одной изъ договаривающихся 
Державъ освобождаются въ предѣлахъ дру- 
гой державы отъ всякой военной повинно- 
сти. Равнымъ образомъ они не привлекают- 
ся къ обязательному занятію должпостей 
судебныхъ, административныхъ или обще- 
ственныхъ, освобоиедаются отъ постоя и 
отъ всякаго рода реквизицій и налоговъ на 
военныя надобности, за исключеніемъ по- 
винностей, сопряженныхъ съ владѣніемъ 
или наймомъ недвижимости и взимаемыхъ 
съ мѣстныхъ подданныхъ въ качествѣ вла- 
дѣльцевъ или нанимателей недвижимыхъ 
имуществъ.

Статья 1.

Руски поданиіщ у Србищ и српски по- 
даници у Руси]и вазда Ііе се смат])ати и са 
н>има Тіе се поступати као еа члановима 
народа на^беѣма повлашТіенога. Обе високе 
уговорнине обвезу^у се узадамно давати 
обостраним поданипима сваку олакшииу, 
сваку потпору и сваку трговинску корист, 
ко]е природно потичу из таквог повлашііе- 
ног поступаіьа тедасетако, у  колико ]е  
могуГіно, развще и унапреди руска трговина 
у Србищ и српска у Русщи.

Чл. 2.

Руски поданипи у Србищ и српски пода- 
ници у Русищ, има]у право, управьа;]‘уТіи 
се по законима земаьским, долазити, путо- 
вати, бавити и на.стан>ивати се ма где било 
у држави, уживаіуѣи за сво^у особу и за 
сво]ѵ имаовину исту заштиту и сигурност 
као и државлани.

Чл. 3.

Подапине сваке уговорне стране ослобо- 
^аваіу се на земьишту друге стране сваке 
воще обавезе. Исто тако они не подлеже 
никакво] обавезноі служби ни судско], ни 
административпоз, ни општипско^; ослобо- 
Ѣава^у се примаіьа на стан вощика, ратних 
намета, реквизигщ^а и во) нпх дажбипа ма 
какве врсте, изузев ме^утим терете и даж- 
бине везане за државину или на^ам непо- 
кретности, ко^има су и у колико су пот- 
чин,ени државл,ани као власнппи или држа- 
опи непокретног иман,а.

Чл. 1.
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Подданные одной изъ двухъ договари- 
вающихся Державъ или ихъ повѣренные 
взаимно пользуются въ предѣ.іахъ другой 
Державы, наравеѣ съ собственными ея 
подданными и подданными наиболѣе благо- 
пріятствуемой націи, правомъ производить 
торговлю оптомъ и въ розницу, заниматься 
промышленностью или ремесіами, вести свои 
торговыя дѣла, отправлять и получать то- 
вары и цѣнности, устраивать склады и ма- 
газины, пріобрѣтать или нанимать движи- 
мыя или недвижимыя имущества, отчуждать 
ихъ или передавать другимъ, не платя при 
всемъ томъ иныхъ или болѣе высокихъ и 
обременительныхъ ношлинъ, податей, нало- 
говъ и сборовъ чѣмъ тѣ, кои взимаются съ 
собственныхъ подданныхъ или съ поддан- 
ныхъ наиболѣе благопріятствуемыхъ націй.

При семъ разумѣется однако, что вы- 
шеизложенными постановленіями ни въ 
чемъ не отмѣняется дѣйствіе законовъ, 
уставовъ и особыхъ правилъ относительно 
торговли, промысловъ и полиціи, а также 
относительно пріобрѣтенія и найма недви- 
жимости, дѣйствующихъ въ каждомъ изъ 
договаривающихся Государствъ и примѣ- 
няемыхъ ко всѣмъ иностранцамъ вообіце.

Статья 5 .

Подданные каждой изъ договариваю- 
іцихся Державъ пользуются въ предѣлахъ 
другой Державы одинаковыми съ мѣст- 
ными подданными правами, касателъио 
защиты изобрѣтеній, Фабричныхъ рисун- 
ковъ и моделей, торговыхъ и Фабричныхъ 
клеймъ, согласно дѣйствующимъ въ странѣ 
законамъ и постановленіямъ.

Статья 4 .

Поданщіи сваке уговорне стране, или 
ьихови пуномоТіници, имаіу подіеднако 
право, да на зем.іьишту друге уговорне 
дряіаве, као и државл,ани и поданиііп на -̂ 
повлашѣенще државе, воде трговину на 
крупно или на ситно, врше индустрщску и 
заиатску радіьу, врше сво]е трговачке по- 
слове, експедуіу и нрима^у робу и вредно- 
сти, подижу стоваришта и магагшпе, ку- 
пуіу или наимаіу покретности или непо- 
кретности, оту1)у]у их или уступа^у другима, 
не плаТіаІуѢи при том друге, ни веТіе даж- 
бине, порезе, таксе, прирезе, него оне, ко]е 
плаііа^у државл>ани или поданиии на^ио- 
влашѣенизе државе.

Чл. 4.

Ну, овим се правима ни у колико не 
укида важност законима, уредбама, наро- 
читим правилнипима, жуи ’се тичу трго- 
вине, индустрще и полипиіе, а тако исто и 
куповине и шума непокретности, а у  сили 
су у свако  ̂ од уговорних држава н пот- 
чиаени су им сви иностранни у оиште.

Чл. 5.

Поданипе сваке уговорне државе ужи- 
ваіу на земл,ишту друге уговорне државе 
иста ирава као и државл>ани у иогледу 
заштите проналазака, Фабричних цртежа и 
модела, трговачких и Фабричних жигова, 
сагласно законима и правилниііима земаь- 
ским.
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Всякое произведеніе почвы или промыш- 
ленности Россіи, нри ввозѣ въ Сербское 
Королевство, оплачивается тѣмиже ношли- 
наии и иными сборами, какими будутъ 
оилачиваться соотвѣтствующія произведе- 
нія наиболѣе благопріятствуемой націи. Но 
товары русскаго происхождснія, поимено- 
ванные въ приложеніи А къ настоящему 
договору, подлежатъ, при ввозѣ ихъ въ 
Сербію, оплатѣ таможенною пошлиною въ 
размѣрѣ не превышающемъ въ означен- 
номъ прнложеніи указанный.

Тѣ-же изъ русскихъ произведеній, ко- 
торыя предназначаются для дальнѣйшаго 
чрезъ Сербскую территорію слѣдованія за 
гранипу, не подвергаются никакой тран- 
зитной пошлинѣ и пользуются всевозмож- 
ными облегченіями при ихъ перегрузкѣ, 
перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ и при 
переотправкѣ по временномъ храненіи на 
складѣ.

Статья 7 .

Всѣ произведенія почвы или промыш- 
ленности Сербскаго Королевства, при ввозѣ 
ихъ въ Россію, оплачиваются тѣми же пош- 
линами и сборами, какъ соотвѣтствующіе 
товары наиболѣе благопріятствуемыхъ 
странъ, пользуясь полною во всѣхъ отно- 
шеніяхъ съ сими товарами равнонравно- 
стію. Тѣ же изъ сербскихъ произведеній, 
которыя предназначаются для далыіѣйшаго 
слѣдованія за границу, не подвергаются ни- 
какой транзитпой пошлииѣ и пользуются 
всевозможными облегченіями нри ихъ не- 
носредственной перегрузкѣ, или при пере- 
отправкѣ по временномъ хранечіи на складѣ.

Стлтья 6.

Сваки производ землье или индустри]е 
руске при увозу у Срб^у плаѣаѣе оне исте 
ііарине и друге дажбине, какве буду нла- 
Тіали такви исти производи ііаіиовлашііени^е 
државе. Меѣутим нроизводи руски, по- 
броіани у прилогу А овога уговора, пла- 
ІіаЬе, при увозу у крал>евину Срби^у, и 
ііарину, ко^а не може бити веііа но што ^е 
у том прилогу предвиІ)ено.

Чл. 6 .

А они од руских производа, ко^и се 
има^у дал.е експедовати преко српске тери- 
тори]’е у  иностранство, неііе плаѣати ни- 
какву транзитну таксу, и користиііе се 
свима могуііним олакшипами при претова- 
риваьу, при превозу железниііом и при 
експедоваау после привременога налажеша 
усместишту.

Чл. 7.

Сви производи земье и индустри^е краье- 
вине Срби]е, при увозу аиховом у Руси^у, 
плаѣаііе оне исте уарине и дажбине, ко]е 
плаііа^у такви исти производи шуновлаш- 
Ьеііи]‘ег народа, користеіш се са овим по- 
следіъим иотпуном равноправношііу у сваком 
погледу. Они српски производи, ко]и се 
има]‘у дал>е експедовати у друге земье, 
неііе плаііати шткакву транзитну таксу, и 
користиііе се свима могуѣим олакшипама, 
било за непосредно претовариваае, било 
за нривремено смешташе и да.ъе експедо- 
ваае.
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Сверхъ существующихъ табачной и со- 
ляной монополій, Сербское Правительство 
удерживаетъ за собою нраво ввести Госу- 
дарственную монопольную продажу слѣ- 
дующихъ предметовъ: петроля, папиросной 
бумаги, зажигательныхъ спичекъ и спирта, 
изъ зерна и натоки добываемаго.

Статья  9 .

Русскія суда въ Сербіи и сербскія суда 
въ Россіи, независимо отъ происхожденія и 
назначенія ихъ груза, пользуются всѣми 
преимуществами, дарованными судамъ наи- 
болѣе благопріятствуемой страны и ихъ 
грузамъ.

Всякая льгота, предоставленная однимъ 
изъ договаривающихся Государствъ судо- 
ходству третьей державы, будетъ немедленно 
и безусловно распространена на суда другого 
договаривающагося Государства.

Статья 1 0 .

Обѣ ВЫСОКІЯ договаривающіяся сто- 
роны, желая обезпечить развитіе непосред- 
ственныхъ торговыхъ сношеній между обо- 
ими Государствами, взаимно обязуются 
принять всѣ зависящія мѣры, дабы, въ 
сихъ видахъ, между подлежащими желѣз- 
нодорожными и пароходными предпріятіями 
послѣдовало, въ скорѣйшемъ по возмож- 
ности времени, соглашеніе относительно 
установленія прямой связи между пароход- 
ными обществами, русскимъ и сербскимъ 
на Дунаѣ, и непосредственной передачи пе- 
ревозимыхъ ими грузовъ на желѣзнодо- 
рояшые пути обоихъ Государсгвъ, съ при-

Статья 8 .

Крал.евска српска влада задржава себи 
право, да, поред веГі утврГ)ених ді)жавних 
монопола на дуван и на со, заведе нове 
монополе на петроле], цигарпапир, жижице 
и на шпиритус, произведен од жита или 
меласе.

Чл. 8 .

Чл. 9.

Руски бродови у Србиди и српски бродови 
у Русщи уяотваЬе у сваком погледу, ма 
каквог порекла био и ма где био намевьен 
іьихов товар, све повластиие, ко]е уживаіу 
бродови на-іновлашГіенгуе државе и ьихови 
товари.

Свака повластипа, дата ^едном од уго- 
ворних страна бродовима треГіе државе, 
распростреГіе се одмах на бродове друге 
уговорне државе.

Ч л. 1 0 .

Обе ВИСОКЕ уговорпе стране, задахнуте 
жел>ом да осигура^у разви]ан.е непосредног 
трговинског саобраТіа^а меГ)у обема држа- 
вама, обавезузу се уза^амно, да предузму 
све мере, ко]е су им у власти, како би у 
том погледу дотична железничка п пара- 
бродска предузеТіа у иарфаГіем времену 
утврдили споразум за пепосредан саобра- 

меГ)у парабродским друштвима, српским 
и руским, на Дунаву, а такоГ)е и за непо- 
средну преда^у железиицама уговорних 
страна онога товара, ко^и параброди уго- 
ворних страпа буду возили, примеіьуІуТіи на 
ова  ̂ товар, у  колико ^е могуГіно, ^еФТинще
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мѣненіемъ къ симъ грузамъ возмонсно 
льготпыхъ тарифовъ прямаго сообщенія и 
транзитныхъ.

Статья 11 .

Настоящій Договоръ вступитъ въ дѣй- 
ствіе со дпя ратиФикаціи онаго и сохрапитъ 
обязательную силу до истеченія одного года 
со дня заявленія одпою изъ договариваю- 
іцихся сторонъ объ отмѣнѣ его.

Статья 12 .

Настоящій Договоръ подіежитъ рати- 
Фикаціи и ратификаціи его будутъ обмѣ- 
нены въ Бѣлградѣ въ скорѣйшемъ по воз- 
можности времени.

Въ удостовѣреніе чего обоюдпые Упол- 
номоченпые настоящій Договоръ подписали 
и приложили къ оному печать своихъ гер- 
бовъ.

Учипено въБѣлградѣ пятьнадцатаго Ок- 
тября лѣта отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ девяносто третьяго.

Подписали:

(М. П.) А. Персіани.
(М. П.) Д. Тимирязевъ.
(ТѴІ. П.) А. Николичъ.
(М. П.) Р. Милоіиевичъ.

тариФе непосреднога саобраѣа^а и тран- 
зита.

Чл. 11.

Ова] уговор ступа у живот од дана раз- 
мене ратиФиканиіа и важиЬе годину дана 
од дана кад га ^една од уговорних страна 
откаже.

Чл. 12.

Ова] уговор ѣе се ратиФиковати и рати- 
Фикаіщз'е Ііе се разменити, у што краѣем 
времену у Београду.

За истинитост овога, иуномоѣніцш обе]у 
уговорних страна потписали су оваі уговор 
и ставили сво^е печате.

Составьено у Београду петнаіестог ок- 
тобра годиие од ро!)еіьа Христова хньаду 
осам стотина деведесет треѣе.

Подписали:

(М. П.) А. Персіани.
(М. П.) Д. Тимирязевъ.

*
(М. П.) А. Николиіі.
(М. П.) Р. Милошевиѣ.

%
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Приложеніе А.
Пошлина при ввозѣ въ Сербію.

Статьи об- 
щаго серб- 

скаго т а р и Ф а  
10 іюля 
1893 г.

ПОИМЕНОВАНІЕ ТОВАРОВЪ.
Пошлина

динаровъ.

% ДЛЯ вы- 

чета на тару.

КЪ 87 . Рыба соленая всякая, привозимая въ бочкахъ (вѣ-

і —

сомъ не менѣе 2 0 0  кил.) за исключеніемъ 
сардинъ, осетра и стерляди (красной рыбы) . 6 . {

15 въ боч- 
кахъ.

121 въбоч- 
кахъ.

269 . Минеральныя масла, очищенныя и полуочищенныя. в. |12 въ ящи- 
кахъ и же- 
стянкахъ.

Прилог А.
Дажбине при уносу у Србиіу.

Чланови 
отите српске 

тариФе 
од 10 Іула 

1893.

НАИМЕНОВАІЬЕ РОБЕ.
Такса

Динара.

Дара од 
сто од 
бруто 

тежине.

ай 87 . Слана риба сваке врсте, изузима]’уѣи сардине, 
Іесетра, кечигу, унесене у бурадима (у те- 
жини изнад 2 0 0  к г .) ............................................... 6.

15
У

бурадима.

269 . Минерална ул.а раФинована и полураФинована. . . 
•

6.

21 -убу-  
радима. 

12-у сан- 
дунима 

и
кутп)ама

одтенеііке.
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Ириложеніе Б.
Въ развитіе нѣкоторыхъ постановленій 

договора о торговлѣ н судоходствѣ, заклю- 
чешіаго сего ІбОкгября 1893  года, между 
ИХЪ ВЕ.ЯИЧЕСТВЛМИ ИМПЕРАТО- 
РОМЪ ВСЕРОССІЙСКИМЪ и Королемъ 
Сербскимъ, обоюднымъ полномочнымъ ире- 
досгавлено включить въ настоящій ирого- 
колъ пижеслѣдуюіція добавочныя статьи:

1) Таможенная пошлина на петроль, 
опредѣленная въ нриложенномъ къ статьѣ 
0-ой Договора тарифѣ, будетъ примѣняться 
при ввозѣ сего иродукта изъ Россіи лишь 
до срока введенія въ дѣйствіе указанной въ 
статьѣ 8-й государственной монополіи на 
петроль, а равно войдетъ вновь въ силу въ 
случаѣ, если бы Королевское Сербское Пра- 
вительство признало полезнымъ отмѣнить 
сію монополію до прекращенія дѣйствія 
Договора.

2) Королевское Сербское Правительство 
обязуется не взимать внутренняго сбора, 
подъ названіемъ трошарины, съ иривози- 
маго изъ Россіи чая въ размѣрѣ свыше 
150 Фраиковъ со 100 килограммовъ.

3) И мператорское Россійское Правитель- 
ство, съ своей стороны, принимаетъ обяза- 
тельсгво понизить таможенную ношлинуна 
сухую сливу (черносливъ), нри ввозѣ ея 

' изъ Сербіи въ Россію, до 1 рубля золотомъ 
съ пуда.

Настоящій протоколъ будетъ призна- 
ваемт. составляюіцимъ неотъемлемую часть 
Договора, подписаннаго сего 15 гоОктября, 
и статьи означеннаго Протокола будутъ 
имѣть одинаковую ст, Договоромъ силу, 
какъ бы отъ слова до слова въ него самого 
включенныя.

Прилог Б.
Да би допунили неколике одредбе уго- 

вора о трговини и пловидби заюьученом 
15 октобра 1 8 9 3  год. измеІ)у ІЬихових 
ВЕЛИЧАНСТВА П АРА РУСКОГ и 
Крал.а Србй]е, дотични су нуномоііниііи 
овлашѣени унети у ова  ̂ нротокол ове нак- 
надне одредбе:

1) Парина утврѣена на петролеум та- 
риФом приложеном Чл. 0 уговора наплаііи- 

ваііе се на ова] нроизвод, при увозу н.егову 
из Русизе, само до увоІ)ен>а монопола пе- 
тролеѵма у крал,евини, коди ]е нредви1)ен 
Чл. 8, а моѣи Ье се понова ударити тек у 
случа^у, ако бп крал,, влада см атрала за 
добро да укине ова] монопол пре рока 
утверѣенога )т о в о р о м .

2) Српска крал.евска влада обвезу]‘е се 
да на ча), унесен из Руси]е не удари веТіу 
унутраиііьу дажбину, звану «трошарина», 
од 150  динара на 100 кила.

3) ПАГСКА руска влада са сво^е стране 
узима на се обвезу да с.маіьи паринске 
таксе на суве ішьиве, з несене пз Срби]е у  
Руси^у, ма ,]едну рубл.у у злату од пуда.

Ова  ̂ нротокол сматраГіе се као нераз- 
дво і̂ни део уговора, потипсанога 15 Октоб- 
ра 1893  год и чланови іьегови Ііе имати 
исту снагу и важност, као да су у н.’ уне- 
сенп од речи до речи.
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Въ удостовѣреніе чего —  нижеозыачен- 
ные Уполномоченные подписали настоящій 
протоколъ въ двухъ экземплярахъ и при- 
ложили къ оному печати своихъ гербовъ.

Учинено въ Бѣлградѣ сего пятьнадца- 
таго Октября тысяча восемьсотъ девяносто 
третьяго года.

Подписали:

(М. П.) А. П ерсіани .

(М. П.) Д. Тимирязевъ.

(М. П.) А. Николичъ.

(М. П.) Р . М илош евичъ.

У потврду тога ниже именовани пуно- 
моѣници потписали су у два примерка ова] 
уговор и на н.их су ставили своде печате.

Саставьено у Београду петна^естог ок- 
тобра хил>аду осам стотина деведесет треѣе 
године.

Подписали:

(М. П.) А. П ерсіани.

(М. П.) Д. Тимирязевъ.

(М. П.) А. Николий.

(М. II.) Р. МилошевиІі.

Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи сего договора и слѣдующихъ къ нему 
двухъ приложеній, МЫ приняли оные за благо, подтвердили и ратиФиковали, якоже 
симъ за благо пріемлемъ, подтверждаемъ и ратиФНкуемъ во всемъ ихъ содержаніи, 
обѣщая ИМПЕРАТОРСКИМЪ ЫАШИМЪ словомъ за НАСЪ, НАСІѢДНИКОВЪ  
и ПРЕЕМНИКОВЪ НАШ ИХЪ, что всё въ томъ договорѣ и слѣдующихъ къ нему 
двухъ приложеніяхъ постановленное, соблюдаемо и исполняемо будетъ ненарушимо. 
Въ удостовѣреніе чего МЫ сію НАШ У ИМПЕРАТОРСКУЮ ратиФикацію Собственно- 
ручно подписавъ, повелѣли утвердить Государствешюю НАІІІЕЮ печатью. Дано въ 
г. Гатчино Декабря двадцать седьмаго дня въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ девяносто третье, Царствованія же НАШ ЕГО тринадцатое.

Подлинная подписана Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою тако:

«А ЛЕКСАНДРЪ».

Контрасигнировалъ: Министръ Иностранныхъ Дѣлъ, Статсъ-Секретарь,

Сенаторъ: Н. Гирсъ.

Типограф іл И м н е і ’А Т 0 Р С К 0 й А кадсм ііі І іа у к г .
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