
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

23 Мая 1908 г. № 74 ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 448. 0  включеніи въ составь училшцнаго совѣта Виленской дирекціи народныхь училищъ одного 
представителя отъ города Внльны.

449. Объ исключеніи гор. Кисловодска, Терской областп, изъ еписка городскихъ поселеній съ упро-

450. Объ упраздненін опѳкунскаго управленія надъ имуществомъ умершаго статскаго совѣтиика 
Александра Иоля.

45J. Объ азмѣненіи учрежденія оиекунскаго уиравленія, учрежденпаго 29 мая 1898 г. иадъ пму- 
ществомъ свѣтлѣйшаго князя Петра Волконскаго.

452. Объ обнародованіи погъ, обыѣненныхъ 14 Фпвраля 1908 года Нмпіірлторскнмъ Русскимъ и Австрій- 
скпмъ Правительствами въ цѣляхъ облегченія товарообмѣна по желѣзнымъ дорогамъ между 
Россіею и Австро-Венгріею и дополненія конвенцій 21 сеніября 1851 и 19 марта 1901 г.г.

45В. Объ обнародовапіи дѳклараціи объ обмѣнѣ деиежяыхъ іючтовыхъ персводовъ между Россіей

Высочдйшв утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

Совѣгь Министровъ полагалъ:
На основапіи статьи 11 основныхъ государственяыхъ законовъ, изданія 1906 года,

IIОСТ цно нитъ

Въ составъ ^чилищиаго совѣта Виленской дирекціи народпыхъ училищъ, при разсмо- 
трѣніи дѣлъ, касаницихся училищъ, входящихъ въ Виленскуш городскую черту, включается, 
на правахъ члеиа, одинъ представитель отъ города Вильны, избяраеыыи мѣстною городскою 
думою и утверждаемый Губернаторомъ.

Г о с у д а р ь  И м и e р а т о р ъ, въ 10 день марта 1908 года, Положеиіе сіе Высочайше 
утвердить соизволилъ.

щеннымъ общественньип. уаравлѳніемъ.

и Сербіей.

448. о включеніи въ составъ училищнаго оовѣта Виленекой дирекціи народныхъ 
училищъ одного предотавитедя охъ города Видьны.
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44Ѳ. Объ иоклю чеи іи  гор. Кисловодека, Терокой области, изъ списка  городокихъ по- 
оеленій оъ упрощ еннымъ городскимъ общеотвеннымъ управленіемъ.

Министръ Внутреинихъ Дѣлъ входилъ въ Совѣтъ Министровъ съ иредставленіемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключеніемъ Намѣстника Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е - 

с t  b a на Еавказѣ и Терскаго областного начальства, полагалъ:

1) Городъ Кисловодскъ, Терской облаоти, исключить изъ спнска городскііхъ носеленій, 

имѣющихъ предусмотрѣнное ст. 22 Гор. Иол. 1892 года уцрощенное общественное устрой- 
ство, и

2) Правила Гор. ІІол. 1892 года объ общѳственномъ управленіи въ полномъ объемѣ 
приыѣнить къ названному городу съ наступленіемъ новаго четырехлѣтія дѣйствія въ этомъ 
городѣ упоыянутаго Положенія, т. е. съ 18 іюля 1908 г.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: представленіе это утвердить.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , в ъ І З  день марта 1908 года, на положеніѳ Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

Ст. 449—451. — 1138 — № 74.

450. Объ упрааднееіи опекунскаго  управленія надъ имущеотвомъ умершаго статокаго 
совѣтника Алекеандра П оля.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ио положенію Совѣта Министровъ, въ 20деньФевраля
1908 года, Высочайше иовелѣть соизволилъ: Высочайше учрежденное по положенію ІІомитета 
Министровъ, & іюля 1891 года, надъ имуществомъ умершаго статскаго совѣтника Ало- 
ксандра Поля опекунскос уиравленіе (Собр. узак. 1891 г. № 77, ст. 841)—упразднить съ 
20 Февраля 1908 года.

451. Объ измѣненіи учреясденія опекунокаго  управленія, учрежденнаго 29 мая 1898 г. 
надъ имуіцествомъ свѣтдѣйш аго князя  Петра Волконокаго.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мннистровъ, въ 18 деньдекабря
1907 г. Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) предоставить особому внѣ общаго порядка опе- 
кунскому управленію Высочайшѳ учрежденному,1 по положенію бывшаго Комитета Министровъ, 
29 ыая 1898 г. надъ имуществомъ свѣтлѣйшаго князя Петра Волконскаго (собр. узак. 
1898 г. № 80, ст. 1004) право производить иродажу, залогъ и переаалогъ прпнадлежащаго 
князю Волконскому Сухановокаго имѣнія, но испрашивая на сіе разрѣшенія въ порядкѣ 
опекунскаго надзора; 2) п. Высочайшѳ утверждѳннаго, 29 ыая 1898 г., положѳнія бывшаго 
Комитета Министровъ объ учрежденіи названнаго опекунскаго управленія изложить слѣлую- 
щимъ образомъ: «означенное опекунское управленіе аодчиняѳтся вѣдѣнію С.-Пѳтербургской 
Дворянской Опеки и состоитъ изъ трехъ опекуновъ: одного по назначѳнію опеки, другого uo 
выбору князя Волконскаго и третьяго по избранію его крѳдиторовъ.— Въ случаѣ выбытья 
изъ состава оиекунскаго управлѳнія опекуиа, избраннаго кредиторами свѣтлѣйшаго князя 
Пѳтра Волконскаго, выборъ новаго взамѣнъ выбывающаго опекуна заимодавцами нѳ произ-
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Л6 74. — 1139 — Ст. 451—452.

водится; 3) п. 5 вишеириведеннаго иоложсніа изложить слѣдующимъ образомъ: «опекунскому 
уііравленію предостанляется производить продажу, залогъ и перезалогъ принадлежащаго 
князю Волконскому Сухановскаго имѣиія, но иснрашивая на rie разрѣшенія въ норядкѣ 
опѳкунскаго падзора, и 4) я.п. 2, 3 и 7 исключить.

В ы с о ч д й ш і я  повѳлѣніл, предложенныя Правительствующему
Сенату

Министромъ Шстиціи:

452. Объ обнародовавш  нотъ, обмѣненяыхъ 14 февраля 1908 года Импердторскимъ Руе- 
скимъ и Австрійокимъ Правительотвайш въ цѣляхъ облегченія товарообмѣна по 
желѣанымъ дорогамъ между Роесіею  и Аветро-Венгріею и дополненія конвенцій 
21 сентября 1861 и 19 шарта 1901 г.г.

Министръ Ипостраниыхъ Дѣлъ, при отношсніи отъ 8 марта 1908 года за№ 3097,пре- 
ироводилъ въ Миішстерство Юстиціи копіи нотъ, обмѣыенныхъ 14 Фовраля 1908 года Нмпе- 
раторским ъ и Австрійскимъ Правительствамя въ цѣляхъ облегченія товарообмѣна по желѣз- 
ньшъ дорогамъ ыежду Россіею u Австро-Венгріею и дополненія конвевціи 21 септября 1851 
н 19 марта 1901 г.г.

Сообщенныя Министромъ Ииостраиныхъ Дѣлъ коиіи вышеупомянутыхъ нотъ, вмѣстѣ 
съ русскимъ переводомъ оныхъ, Министръ Юстиціи, 14 марта 1908 года, предложилъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

Переводъ ноты Австро-Венгерскаго ПослаМи- 
нистру Иностранныхъ Дѣлъ отъ 14/27 Фев- 

раля 1908 г. № 387.

Вслѣдствіе переписки, происходившей между 
Императорскимъ и Королевскимъ Австро-Вен- 
герскимъ Посольствомъ въ С.-Пстербургѣ и 
Россійскимъ Иыператорскимъ Министерствомъ 
Иностраішыхъ Дѣлъ въ д бл яхъ  облегчѳнія 
товарообмѣиа по желѣзнымъ дорогамь между 
обѣими странамя, имѣю честь увѣдоыить Вашѳ 
Превосходительство, что Австрійское Прави- 
тельство обязустся, по соглашенію съ Импе- 
ратоѵсжвііъ Правительствомъ, дополнить кон- 
веидіи 21 г.оитября (3 октября) 1851 и 19 марта 
(1 апрѣля) 1901 г.г. иижеслѣдующими поста- 
новленіями.

I. Для пріема ирибывающихъ изъ Австріи 
траазашыхъ грузовъ, удостовѣреніе должно

Копія ноты Австро-Венгерскаго Посла Мини- 
стру Иностранныхъ Дѣлъ отъ 14/27 Февраля

1908 г. № 387.

A la suite d’une correspondance échangée 
entre l ’Ambassade Impériale et Royale d’Autriche- 
Hongrie à St. Pétersbourg et le Ministère Impé
rial des Affaires Étrangères de Russie en vue 
de faciliter le transit des marchandises par chemin 
de fer entre les pays respectifs, j ’ai l ’honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence 
que le Gouvernement Autrichien s’engage, d’accord 
avec le Gouvernement Impérial, à compléter les 
conventions du 3 octobre{21 septembre) 1851 et 
du 1 avril (19 mars) 1901 dans le sens 
suivant:

I. Pour la réception des colis de transit 
venant d’Autriche l ’attestation doit être donnée

1*
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быть выдаваемо исключительно на основаніи 
иаруашаго осмотра привезенныхъ мѣстъ.

II. Австріііскія желѣзнодорожныя пограпич- 
ішя власти должны выдавать грузовые доку- 
ыенты въ трехъ экземплярахъ, при чемъ третій 
долженъ лишь служить для удостовѣренія то- 
вариаго мѣста. Втотъ документъ, снабжениый 
печатью вышеупомянутыхъ австрійскихъ вла- 
стей на русскомъ и нѣыедкомъ языкахъ, по 
наложеніи на него ііечати и отмѣтки И мпера-  
торскихъ русскихъ таможенныхъ властей, под- 
лѳжіпъ возвращепію австрійской таможнѣ.

III. Тотъ же порядокъ должеігь быть соблю- 
даемъ русскими таможнями въ Щаково-Граница, 
Броды-Радзивилловъ, Подволочиска-Волочискъ 
и Новоселица русская и Новоселица австрій- 
ская.

IV. По требоваиію И мператорскаго Прави- 
тельства вышеизложевныя правила должны 
быть прнмѣняемы названныыи австрійскими 
таможнями къ транзитнымъ товарамъ, прибы- 
вающимъ черезъ Россію въ Австрію.

Настоящее соглашеыіе встуіштъ въ дѣй-
* ствіе 19 марта (1 апрѣля) 1908 г.

uniquement sur la base d’un examen extérieur 
de ces colis.

II. Les autorités de chemins de fer autrichiens 
situées près de la frontière russe doivent délivrer 
trois exemplaires des documents relatifs aux 
colis: le troisième ne servirait qu’à l’attestation 
du colis. Ce document revêtu d’un sceau en 
hngue russe et allemande des autorités autri
chiennes susmentionnées sera après l’apposition 
du sceau et de la signature des autorités douanières 
Impériales russes, réexpédié à la douane autri
chienne.

III. Les mêmes règlements seront observés 
par les douanes russes à Szczakowa-Granica, 
Brody— Ra dziwillow, Podwoloczyska—Woloczysk 
et Nowosielitza russe et Nowosielitza autrichienne.

IV. Sur la demande du Gouvernement Impé
r ia l  les règlements ci-dessus énoncés seront 
appliqués par les douanes autrichiennes mention
nées aux colis de transit venant par la Russie 
en Autriche.

Le présent arrangement entrera en vigueur le
1 avril (19 mars) 1908.

Переводъ ноты Министра Иностранныхъ Дѣлъ 
Двстро-Венгерскому Послу отъ 14/27 Февраля

1908 г. № 1944.

Вслѣдствіе перепискп, происходившей между 
іім ператорским ъ  Россійскимъ Министерствомъ 
Иностранныхъ Дѣлъ и Императорскимъ и Ко- 
ролевскимъ Австро-Венгерскимъ Посольствомъ 
въ С.-Петербургѣ въ цѣляхъ облегченія това- 
рообмѣиа по желѣзнымъ дорогамъ между обѣими 
странами, имѣю честь увѣдомить Ваше ІІре- 
восходительство, что Россійскоѳ Правительство 
обязуется, uo соглашенію съ Австрійскимъ 
Правительствомъ, дополиить конвендін 21 сен- 
тября (3 октября) 1851 и 19 марта (1 апрѣля) 
1901 г.г. нижсслѣдующими поетановленіями.

Копія ноты Министра Иностранныхъ Дѣлъ 
Австро Венгерскому Послу отъ 14/27 Февраля 

1903 г. № 1944.

A la suite d’une correspondance échangée 
entre le Ministère Impérial des Affaires étran
gères de Russie et l ’Ambassade Impériale et 
Royale d’Autriche-Hongrie à St. Pétersbourg en 
vue de faciliter le transit des marchandises par 
chemin de fer entre les pays respectifs, j ’ai ГЬол- 
neur de porter à la connaissance de Votre 
Excellence Tjue le Gouvernement Russe s’engage, 
d’accord avec le Gouvernement Autrichien, à 
compléter les conventions du 21 septembre (3 oc
tobre) 1851 et du 19 mars (1 avril) 1901 dans 
le sens suivant:
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I. Для прісма прибывающнхъ изъ Австріи 
транзитныхъ грузовъ, удостовѣреніе должно 
быть выдаваемо исключительно на основаніи 
паружнаго осиотра иривезеішыхъ мѣстъ.

II. Австрійскія желѣзнодорожныя иогранич- 
ныя власти должны выдавать грузовыѳ доку- 
менты въ трехъ экземплярахъ, при чсмъ третій 
долженъ лишь служить для удостовѣренія то- 
варігаго мѣста. Втотъ документъ, снабженпый 
печатш вышеупомянутыхъ австрійскнхъ вла- 
стей на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ по 
наложеніи на него печатп и отмѣткн Импера- 
торскихъ русскихъ таможенныхъ властей под- 
лежитъ возвращенію австрійской таможнѣ.

III. Тотъ же порядокъ долженъ быть соблю- 
даемъ русскими таможнями въ Щаково-Гра- 
ница, Броды-Радзивилловъ, Подволочиска-Воло- 
чискъ и Новоселица русская и Новоселица 
австрійская.

ГѴ*. По требованію Императорскаго Прави- 
тельства вышеизложенныя правила должны 
быть примѣняемы названнымн австрійскими 
таможнямн къ транзнтнымъ товарамъ, ирибы- 
ванодимь черезъ Роесію въ Австрію.

Настоящѳе соглашеніе вступить въ дЬй- 
ствіе 19 марта (1 апрѣля) 1908 г.

I. Pour la réception des colis de transit ve
nant d’Autriche l ’attestation doit être donnée 
uniquement sur la base d’un examen extérieur 
de ces colis.

II. Les autorités de chemins de fer autri
chiens situées près de la frontière russe doivent 
délivrer trois exemplaires des documents relatifs 
aux colis: le troisième ne servirait qu’à l’attesta
tion du colis. Ce document, revêtu d’un sceau en 
langue russe et allemande des autorités autri
chiennes susmentionnées sera après l ’apposition 
du sceau et de la signature des autorités douaniè
res Impériales russes, réexpédié à la douane 
autrichienne.

III. Les mêmes règlements seront observés 
par les douanes russes à Szczakowa-Granica, 
Brody-Radziwillow, Podwoloczyska - Woloczysk et 
Nowosielitza russes et Nowosielitza autrichienne.

IV. Sur la demande du Gouvernement Impé
rial les règlements ci-dessus énoncés seront 
appliqués par les douanes autrichiennes mention
nées aux colis de transit venant par la Russie 
en Autriche.

Le présent arrangement entrera en vigueur 
le 19 mars (1 avril) 1908.

453. Объ обнародованіи деклараціи объ обмѣнѣ денеясныхъ почтовы хъ переводовъ 
мезкду Р оссіей и  Сербіей.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ, отношеніемъ отъ 3 апрѣля 1908 года за № 2048, . 
увѣдомилъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему 
докладу въ 15 день марта 1908 года Высочайте соизволилъ иа утвержденіе посредствомъ 
обмѣна Министерскихъ декларацій подписаннаго Начальникомъ Главнаго Управленія Почтъ 
и ТелеграФовъ Россіи и Главнымъ Директоромъ Почтъ и Телегра®овъ Сербіи соглашенія объ 
обмѣнѣ денеяшыхъ почтовыхъ переводовъ между Россіей и Сербіей, вслѣдствіе чего, по по- 
лученін декларадіи, подписаиной Сербскимъ предсѣдателемъ Совѣта Мшіистровъ,— Гофмсй- 
стеромъ Извольскимъ была подписана и затѣмъ передана тождественная декларація Серб- 
скому Посланнику въ С.-Потербургѣ.

Сообщенный Министромъ Инострашіыхъ Дѣлъ текстъ означенной деклараціи, вмѣстѣ 
съ русскимъ переводомъ онаго, Министръ Юстиціи, 11 апрѣля 1908 г., предложилъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.
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Д Е К Л А Р А Ц І Я .

Въ видахъ улучшснія почтовыхъ сношеній между Россіей и Сербіей Начальникъ 

Россіискаго Главнаго Управленія Почтъ и ТелеграФовъ и Главныіі Директоръ Сербскихъ 
Почтъ и ТелеграФОвъ подгшсали, иодъ условіеыъ утвержденія ихъ Правительотізамп, соглаше- 

ніе, которое отъ слова до слова гласитъ тако:

СОГ Л А Ш Е Н І Е

относительно обмѣна денежныхъ почтовыхъ переводовъ между Россійской Имперіей
и Сербскимъ Королевствомъ.

Нижѳподписавшіеся, лодъ условіемъ утверждеііія надлежащими властями, согласились 
о нижеслѣдующемъ.

Статья 1.

1. Между Россійской Импсріей и Сербскиаъ Королевствомъ устанавливается правиль- 
ныи обмѣнъ денежныхъ почтовыхъ переводовъ.

2. Этотъ обмѣнъ будетъ производиться при посредствѣ почтовыхъ учрежденій, кото- 
рыя будутъ указаны Почтовымъ Управленіемъ каждой договаривающейся страны.

3. Означѳнпыя почтовыя учреждепія будутъ сообщать одпо другому, посредствомъ 
списковъ, суммы переводовъ, нолучонныя въ одноы странѣ для выплаты этихъ суымъ въ 
другой странѣ.

Статья 2.

1. Сумма переводовъ, выпускаемыхъ изъ Рогсіи въ Сербію, должиа быть обозначена 

во Франкахъ; a сумма переводовъ, выпускаемыхъ изъ Сербіи въ Россію,— въ рубляхъ и 
колѣйкахъ.

2. Почтовое Управленіе страны подачи будетъ само оиредѣлять курсъ переложенія 
своей монеты въ металлическую монету страны иазначенія. Почтовыя Управленія будутъ 
сообщать другъ другу курсъ, принятый ими для упомянутаго переложенія, равно измѣнеиія, 
которыя, въ случаѣ надобности, были бы сдѣланы виослѣдствіи въ этомъ отношевіи.

Статья 3.

1. Почтовыя Управленія договаривающихся странъ имѣютъ право опредѣлять, по 
взаимному соглашенію, наивысшій размѣръ суммы каждаго перевода, вынускаемаго въ этихъ 
странахъ. Означенный наивысшій размѣръ не можетъ ни въ какомъ случаѣ быть нижѳ 
100 рублей (266 Франковъ)

2. При обозначеиіи суммы перевода дроби копѣекъ или суммы ыснѣс нятн сантимовъ 
не принимаются въ расчетъ.
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D E C L A R A T I O N .

Eu vuo d’améliorer les relations postales entre la Russie et la Serbie, le Directeur Général 
des Postes et des Télégraphes de l ’Empire de Russie et le Directeur Général des Postes et des 
Télégraphes du Royaume do Serbie ont signé, sous la réserve de l’approbation de leurs Gouver
nements respectifs, un Arrangement, dont la teneur est mot pour mot comme suit:

A R R A N G E M E N T

co n cern an t l ’échange des m andats-poste  en tre  l’Em pire de Russie et le Royaum e de S erb ie .

Les soussignés ont arrêté d’un commun accord, sous réserve de l ’approbation par les auto
rités compétentes, les dispositions suivantes:

Article 1.

1. Il est établi entre l ’Empire de Russie et le Royaume de Serbie un échange régulier de 
mandats-poste.

2. Cet échange aura lieu par l ’intermédiaire des bureaux désignés par chacune des Admini
strations intéressées.

3. Ces bureaux s’informeront réciproquement aux moyens des listes des mandats tirés dans 
un pays sur l ’autre.

Article 2.

1. Le montant des mandats émis en Russie pour la Serbie doit être exprimé par les dé
posants en monnaie de francs et celui des mandats tirés en Serbie sur la Russie—en roubles et 
copecks.

2. L’Administration des Postes du pays d’origine détermine elle - même le taux de conver
sion do sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination. Les Administrations des pays 
contractants se communiquent réciproquement le taux qu’elles auront adopté pour ladite conver
sion et les changements qui seront, le cas échéant, introduits ultérieurement à cet égard.

Article 3.

1. Les Administrations postales des pays contractants auront le droit de déterminer, d’un 
commun accord, le maximum du montant de chaque mandat qui sera délivré dans les pays res
pectifs. Co maximum ne pourra dans aucun cas être inférieur à 100 roubles (266 frs).

2. Il ne sera pas tenu compte, pour établir le montant des mandats, des fractions de co
pecks ou des sommes inférieures à cinq centimes.
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Статья 4.

1. Сумма псреводовъ будетъ выплачиваться въ ыеуаллкческой монстѣ етраны назна- 
ченія или въ бумажныхъ деньгахъ, имѣющихъ законвое обращеніѳ въ этой странѣ, подъ 
условіемъ, что, въ сеыъ послѣдиѳмъ случаѣ, разнида курса будстъ при этомъ прииимаема 
въ расчѳтъ.

2. Почтовымъ Управленіямъ договаривающихся странъ предоставляется право устана- 
вливать, что почтовые іісреводы, ироисходящіс изъ другой страны, могутъ быть иередаваемы 
на его территиріа отъ одиого лица въ собствениость другого посредствомъ исрѳдаточнии 
надписи ыа оборотѣ перевода.

Статья 5.

1. Еаждое изъ Почтовыхъ Уиравлепій будетъ опредѣлять таксы за почтовые переводы, 
выиускаемые имъ на другую страну.

2. Эта такса нѳ должна, однако, лревышать одпого процента съ круглыхъ суммъ, 
составляющихъ ставки, по которымъ взимается плата за переводъ.

В. Оба Почтовыя Управленія сообщаютъ другъ другу установлспныя ими таксы и 
измѣненія, которыя могутъ быть гдѣлапы впослѣдствіи.

4. Почтовымъ Управленіемъ страпы казначенія можетъ быть взимаомъ особый сборъ, 
не превышаюгцш 20 копѣекъ или 50 сантимовъ, за выплату почтоваго перевода иа дому 
адресата.

5. За увѣдомленіе о произведенномъ платежѣ по пореводу, за розысканіе, истребованіе 
его обратно и за измѣненіе его адреса будутъ взиматься таксы, устаиовлеппыя Главиою 
Почтовою Конвенціею.

6. Ие можетъ быть взыскиваемо пи съ отиравителя, ни с/ь адресата почтоваго ігерѳ- 
вода никакихъ сборовъ или таксъ, сверхъ таксъ, предусмотрѣниыхъ настоящей статьею.

Статья 6.

Почтовые переводы, обмѣниваемые Почтовыми Унравленінми договарнвающвхся странъ, 
не нодлежатъ оплатѣ никакиыи сборами.

Статья 7.

Переводы по те-леграфу не допускаются.
Равнымъ образомъ не могутт> быть псредаваеяы по телеграфу просьбы объ истребо- 

ваніи перевода обратно или объ изиѣнепіи адреса.

Статья 8.

Почтовое Управленіе, вынустившео иереводы, уплачиваотъ ІІочтовому Управленію страны 
выплаты равную сумму сообщениыхг иереводовъ и сборъ въ разыѣрѣ полупродента съ 
разницы между общей суммой сообщенныхъ переводовъ и общой суммой переводовъ, отмѣ- 
неипыхъ или выгілаченмыхъ обратпо гюдаватслямъ.
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Article 4.

1. Le payement du montant des mandats est effectué en monnaie métallique du pays de 
destination ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier cas, 
qu'il sera tenu compte de la différence de cours.

2. Est réservé aux Administrations des pays contractants le droit de déclarer transmissible 
par voie d’endossement, sur les territoires, la propriété des mandats-poste provenant de l ’autre pays.

Article 5.

1. Chacune des Administrations contractantes fixera les taxes à percevoir sur les mandats- 
poste qu’elle délivrera sur l ’autre pays.

2. Cette taxe ue devra pas, toutefois, dépasser, un pour cent des sommes rondes qui for
ment les degrés de l ’échelle de perception.

3. Les deux Administrations se communiqueront réciproquement les taxes qu’elles auront 
établies ainsi que les changements qu’elles y apporteraient ultérieurement.

4. Un droit spécial ne dépassant pas 20 copecks ou 50 centimes peut être prélevé par 
l ’office de destination pour le payement du montant d’un mandat au domicile du destinataire.

5. La taxe due pour la délivrance d’un avis de payement, la réclamation d’un mandat, 
les demandes de retrait et de changement d’adresse, sera perçue conformément aux dispositions 
de la Convention postale principale.

6. Aucun autre droit ou taxe en dehors de ceux prévus par le présent article ne pourra 
être perçu sur l ’expéditeur ou le destinataire d’un mandat-poste.

Article 6.

Les mandats de service échangés entre les Administrations des deux pays contractants ne 
donnent lieu à aucune perception de taxe.

Article 7.

Les mandats télégraphiques ne sont pas admis.
De même les demandes de retrait ou de changement d’adresse des mandats ne peuvent 

m™ transmises par voie télégraphique.

Article 8.

L’Administration qui aura délivré des mandats créditera l ’Administration du pays qui en 
effectuera le payement d’une somme égale au total du montant des mandats annoncés et, en 
plus, d’un droit d’un demi pour cent de la différence entre le montant total des mandats annon
cés et celui des mandats annulés ou remboursés.
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Статья 9.

1. Отвѣтственность пѳредъ нодавателями въ оуммахъ, внесенныхъ для перевода, По- 
чтовыя Управленія несутъ до дого момента, когда эти суммы будутъ яравильно унлачены 
получателямъ или ихъ повѣреннымъ, нли выплачены обратно самимъ отправителямъ.

2. Заявлснія о произведенвой уплатѣ по пореводу иеподлежащему лицу будутъ при- 
ниматься только въ тѳчѳніе года, считая со дня подачи перевода на почту. По истсченіи 
сего срока Почтовыя Уяравлепія за неправилыіую выплату не отвѣчаютъ.

3. По переводамъ, адресованнымъ «до востребованія», отвѣтственность равнымъ обра- 
зомъ прекращается, если уялата произведена лицу, которое, согласно дѣйствующимъ въ 
странѣ назначенія яостановлеиіямъ, удостовѣрило, что его имя и званіе соотвѣтствуютъ 
указаніямъ адреса неревода.

4. Заявленія относитѳльно невыплаты перевода принимаются только въ тѳченіе срока, 
опредѣлѳннаго законами и постановленіями страны подачи перевода. Если иодаватсль потре- 
буетъ выпуска дубликата невыплаченнаго перевода, то такіе дубликаты неподлежатъ какой 
либо оплатѣ.

5. Суымы, полученныя каждымъ Почтовымъ Уяравленіѳмъ съ подавателей яѳреводовъ, 
которыя не оказалось возможнымъ, по какой-либо причвнѣ, вьшлатить и которыя невостре- 
бованы до истеченія сроковъ, установленныхъ законами или постановленіями страны подачи 
переводовъ, иостуыаютъ въ окончательное распоряжѳніе Почтоваго Уяравленія страны, вы- 
пустившей переводы. Одпако же это Улравленіе должно принять необходимыя мѣры для 
возвращенія означенныхъ суммъ подавателямъ до истеченія вышеупомянутыхъ сроковъ.

6. Почтовое Управленіе страны нодачи должно быть увѣдомляемо обо всѣхъ лерево- 
дахъ, которые нѳ выплачены надлежащимъ адресатамъ въ тѳчѳніе шестн мѣсяцевъ со дня 
подачи на почту.

»
Статья 10.

1. По истеченіи каждой четверти года Русское Почтовоѳ Управлеяіе будетъ изготовлять 
счетъ суммъ, получениыхъ почтовыми вѣдомствами обѣихъ страпъ оъ яодавателей перево- 
довъ, и платежей, яричитающихся съ той и другой стороны во исполненіе вышеприведен 
иой ст. 8.

2. Балансъ яо платежамъ будетъ составляться во Франкахъ. Съ этой цѣлью русская 
монета будетъ перекладываема на Франки по курсу: 100 рублей =  266.68 Франка. Но этотъ  
курсъ ыожѳгъ быть во всякоѳ время измѣнепъ ио взаимному о тоыъ соглашенію Почтовыхъ 
Уяравленій договаривающихся странъ.

Статья 11.

1. Почтовое Управлѳніе Сербіи, по разсмотрѣніи и, въ случаѣ надобности, исправлен/и 
вышеозначеннаго счега, если балансъ окажется въ пользу Россіи, будотъ производить по 
оному ллатежъ ве позжѳ, какъ въ теченіе мѣсяда по признаніи счета.

2. Если балансъ окажется въ пользу Сербіи, то Русское Почтовоѳ Управлевіѳ будетъ 
ему уплачивать причитаюіцуюся по балансу сумму нс позже, какъ по истѳчѳніи ыѣсяца, 
слѣдующаго за извѣщѳніемъ о призианіи счета.
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Article 9.

1. Los sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu’au moment 
où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci ou rem
boursées aux déposants eux-mêmes.

2. Il est toutefois entendu que la réclamation concernant le payement d’un mandat à une 
personne non autorisée n’est admise que dans un délai d’un an à partir de la date du dépôt du 
mandat. Passé co terme, les Administrations cessent d’être responsables des payements sur faux 
acquit.

3. Pour les envois adressés poste-restante la responsabilité cesse également par le payement 
à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses 
nom et qualité sont conformes aux indications de l ’adresse du mandat.

4. Il est entendu que la réclamation concernant le non-payement d’un mandat n’est admise 
que dans le délai fixé par les lois et règlements du pays d’émission. L’émission éventuelle des 
duplicata des mandats non-payés ne donne lieu à la perception d’aucune taxe.

5. Les sommes encaissées par chaque Administration en échange de mandats qui, pour une 
cause quelconque, auraient été renvoyés ou n’auraient pas été payés et dont le montant n’aurait 
pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays 
d’origine sont définitivement acquises à l’Administration qui a délivré ce mandat. Toutefois celle-ci 
prend les mesures nécessaires afin de pourvoir au remboursement de ces sommes aux déposants 
avant l’expiration des délais susvisés.

6. L’Administration du pays d’origine recevra dans les six mois après la date du dépôt 
avis de tous les mandats dont le payement serait resté en souffrance.

Article 10.

1. A l’expiration de chaque trimestre, l ’Administration des Postes de Russie fera le compte 
des sommes encaissées par les offices des deux pays et des crédits à allouer de part et d’autre, 
en exécution de l’article 8 ci-dessus.

2. Le solde sera établi en monnaie de francs. A cette fin la conversion de la monnaie 
russe en monnaie de francs aura lieu au taux suivant: 100 roubles égalant 2(36.68 francs. Mais 
ce cours de change pourra être modifié à toute époque d’un commun accord entre les Admini
strations des postes des pays contractants.

Article 11.

1. L’Administration des Postes de Serbie examinera le compte, le rectifiera, s’il y a lieu, 
et si le solde est en faveur de la Russie, elle en payera le montant au plus tard un mois après 
l ’acceptation du compte.

2. Si le solde est en faveur de la Serbie, l ’Administration des Postes de Russie en payera 
le montant à celle-ci au plus tard dans un mois qui suivra l ’avis d’acceptation du compte.
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3. Уплата балансовъ будстъ производиться въ золотыхъ франкахъ слѣдующимъ
образомъ:

Если балапсъ окажется въ пользу Россіи, то Сербское Почтовоо Упрэвленіе должно 
внѳсти сумму этого баланса банкирскому дому по указанію Русскаго Почтоваго Унравлснія; 
если балансъ будетъ въ пользу Сорбіи, то сумма этого балаиса будотъ уплачиваться Рус- 
скимъ Почтовымъ Управлѳніемъ черсзъ банкирскій домъ, избранный Сербскимъ Почтовымъ 
Управленіемъ.

4. Издержки по производству илатежей падаютъ на платящес Иочтовое Уиравленіе.
5. Когда въ течеіііе четверти года окажется, что одно Почтовое Управленіе должни 

другому сумму, прсвышающую 50.000 Франковъ, то Почтовое Унравлепіе, съ котораго при- 
читается этотъ долгъ, должно уплатить другому Почтовоыу Управленію лриблизительно эту 
сумму въ счетъ окончательнаго расчета. Озиаченные предварительные платежи будутъ про- 
изводимы порядкомъ, предписаянымъ въ предыдущемъ § 3 и относимы въ расчетѣ за счѳтъ 
ГІочтоваго Управлѳнія, которое ихъ внесло.

Статья 12.

1. Списки, озиачеішые въ статьѣ 1 наотоящаго Соглашенія, излагаются на Француз- 
скомъ языкѣ.

2. Вся служебпая корреспоидоиція по обмѣпу почтовыхъ переводовъ между Россіѳй и 
Сербіеи будетъ излагаться какъ между цонтральпьши Управленіями, такъ равио и ыежду 
учрежденіями, назначенными для составленія списковъ, на францугскомъ языкѣ.

‘Статья 13.

1. Порядокъ и условія выпуска почтовыхъ переводовъ опредѣляются внутренними 
постановлсніямп страны подачи.

2. Способъ и условія уплаты по почтовымъ переводамъ опредѣляются постановленінми, 
дѣйствующими въ странѣ назначеиія.

Статья 14.

1. Каждое Почтовое Управленіѳ имѣѳтъ право ограничивать производство обмѣна почто- 
выхъ перѳводовъ въ его странѣ извѣстнымъ числоыъ городовъ и даже времѳнво прекратить 
обмѣнъ почтовыхъ переводовъ, когда курсъ или какое-либо иноѳ обстоятельство могѵтъ 
породить злоупотребленія или нанссти Финансовый ущербъ подлежащему Правительству.

2. 0 такомъ временномъ прекращеніи обмѣна переводовъ должно быть немедленио 
сообщено, въ случаѣ надобности, по тѳлеграфу, другому Почтовому Управленію.

Статья 15.

Почтовымъ Управленіяыъ обѣихъ странъ предоставляется право установить, по взаим- 
ному соглашенію, подробности дѣлопроизводства по исполиенію настоящей конвѳнціи н измѣ- 
нять нхъ во всякое время сообразно потребностямъ службы.

Статья 16.

Иастоящее Соглашсніе будетъ приведепо въ исполиеніе съ того дня, о которомъ 
условятся Почтовыя Управленія договаривающихся странъ.
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3. Le payement des balances sera fait en francs effectifs de la manière suivante:

Si la balance est en faveur de la Russie, l ’Administration de Serbie en versera le montant 
à la maison de banque que l ’Administration de Russie aura désignée à cet effet; si la balance 
est en faveur de la Serbie, l ’Administration de Russie en versera le montant à la maison de 
banque désignée par l ’Administration de Serbie.

4. Les frais résultant du payement des soldes sont à la charge de l ’Ofïice débiteur.
5. Lorsque, dans le courant du trimestre, il est reconnu qu’une Administration se trouve à 

découvert vis-à-vis de l ’autre d’une somme supérieure de 50.000 frs, {'Administration débitrice 
doit payer à l’autre, à titre d’acompte, le montant approximatif de la différence. Les acomptes 
seront payés de la manière prescrite dans le § 3 précédent et portés dans le compte au crédit 
de l ’Administration qui les a fait verser.

Article 12.

1. Les listes mentionnées à l ’art. 1-er du présent Arrangement seront libellées en langue 
française.

2. Toute la correspondance d’office concernant l ’échange des mandats-poste entre la Russie 
et la Serbie sera effectuée entre les Administrations centrales des deux pays contractants ainsi 
qu’entre les bureaux d’échange des listes, en langue française.

Article 13.

1. La forme et les conditions d’émission des mandats seront déterminées par les règlements 
en vigueur au pays d’origine.

2. Le mode et les conditions de payement des mandats-poste seront réglés par les dispo
sitions applicables à cet effet au pays de destination.

Article 14.

1. Chaque Administration pourra limiter le service de l’échange de mandats-poste dans son 
pays, à un certain nombre do villes ou localités et suspendre temporairement ce service chaque 
fois que le cours du change ou quelque autre circonstance serait de nature à donner lieu à des 
abus ou porter préjudice aux intérêts du Gouvernement respectif.

2. Avis de cette suspension devra être donné immédiatement et au besoin par télégraphe 
à l ’autre Administration.

Article 15.

Les Administrations postales des deux pays contractants sont autorisées à régler d’un 
commun accord les mesures de détail pour l ’exécution du présent Arrangement et à les modifier 
à toute époque suivant les besoins du service.

Article 16.

Le présent Arrangement sera exécutoire à partir du jour dont conviendront les Admini
strations Postales des deux pays contractants.
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Ояо останется въ еилѣ до истеченія года съ того числа, когда одно изъ Почтовыхъ 
Управленій заявитъ другому о своемъ иамѣреніи прекратить дѣйствіе онаго.

Статья 17.

Настоящее Соглашеніѳ будегъ утверждено посредствомъ обмѣна Мянистерскихъ Де- 
кларадій.

Учинеио въ двухъ подлиыникахъ и иодписано въ С.-Петербургѣ ^  шябр» 1^07 года и 
въ Бѣлградѣ ‘ %a Августа 1907 года.

Начальникъ Главнаго Улравленія ІІочть и ТелеграФОвъ Россійской Имперіи 
Севастьяновъ.

(М. П.).

Главный Директоръ почтъ н телеграфовъ Сербскаго Королевства M. А. Рашковичъ.

(М. П.).

Нижеподпнсавлгілся, Министръ Иностранныхъ Дѣлъ Е го  В е л и ч е с т в а  И м я е р а -  
т о р a  Всероссійскаго, съ  надлежащаго на сей предыетъ нолномочія, объязляетъ отъ ииеніі 
И м п е р а т о р с к а г о  ІІравительства, что вышеупомяпутое Соглашеніеутвѳржденововсѣхъ 
яунктахъ настоящею Декларадіѳю, которая имѣѳтъ быть обмѣнена яа такую же Декларацію 
Королевскаго Сербскаго Правительства.

(яодп.) Жзвольскій.

С.-Петербургъ, 15 Марта 1908 года.

(M. II.).

Ст. 453. — 1150 ~  № 74.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 74. — 1151 — Ст. 453.

Il restera en vigueur jusqu’à l ’expiration d’une année à partir du jour où une des deux 
Administrations contractantes aura notifié à l ’autre son intention d’en faire cesser les effets.

Article 17.

Le présent Arrangement sera ratifié par un échange de déclarations ministérielles.

Fait en double expédition et signé à St. Pétersbourg, le 1907 et à Belgrade le
“ /«> Août 1907.

Le Directeur Général des Postes et des Télégraphes de l ’Ëmpire de Russie 
(signé) Sévastianoff.

(L. S.)

Le Directeur Général des Postes et des Télégraphes du Royaume de Serbie 
(signé) Mich. A. Raschkovitch.

(L. S.).

Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa M a j e s t e  I’E i p e r e ü r  de Rus
sie, dûment autorisé à cet effet, déclare au nom du Gouvernement I m p é r i a l  de Russie que 
ledit Arrangement est confirmé en tous points par la présente Déclaration destinée à être échangée 
contre une Déclaration semblable du Gouvernement Royal de Serbie.

\

(signé) Iswolsky.

St. Pétersbourg, le 15 Mars 1908.

(L. S.)
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t  fc u à i g й 4 н r  ii u o r c à Ф i a.
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