
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 * .

20 Марта 1909 г. №  43. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 371. Объ обнародованш радшелеграФной конвенцш, дополнительнаго соглатеш я и заключитель
на™ протокола, подписанныхъ въ Берлин^ ^  ноября* 1906 г. и удостоившихся Высочайшей 
ратвфякацш въ 13 день 1юня 1908 года.

В ы с о ч а й ш е е  повел$н1е, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.

3 7 1 . О б »  о б н а р о д о в а н ш  р а д ю т е д е г р а ф н о й  к о н в е н ц ш , д о п о л н и т е л ь н а го  с о гл а ш е н 1 я  

и  з а к л ю ч и т е л ь н а !»  п р о т о к о л а , п о д п и с а н н ы х ъ  в ъ  Б е р л и н *  190в г. и' о НОЯОрЯ
удостоившихся Высочайшей ратифякацш въ 1В день 1юня 1908 года.

Министръ Иностранныхъ Делъ, при отношеши отъ 21 Ьоля 1908 г. за № 9775, 
препроводилъ въ Министерство Юстицш тексты радштелеграФной конвенцш, дополыитель- 
наго соглатешя и заключительнаго протокола, подписапныхъ въ Берлине -1- ” ктн6р? 1906 г.

А 3 Ноября

и удостоившихся Высочайшей ратиФикацш въ 13 день 1юня 1908 года.

Сообщенные Министромъ Иностранныхъ ДЬлъ тексты вышеупомянутыхъ междупарод- 
ныхъ актовъ, а равно приложенная къ нимъ особаго постановления о правилахъ радиотеле
графной службы, вместе съ русскимъ переводомъ оныхъ, Министръ Юстицш п редлож илъ 

Правительствующему Сепату, для распубликовашя,
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Б0Ж1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТПО,

МЫ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,

ИМПЕРАТОРЪ I  САМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,

Московскш, KieBCKitt, Бладим1рск1й, НовогородскШ; Царь КазааскШ, Царь Астраханскш, Царь 
Польский, Царь СибирскШ, Царь Херсониса Таврическаго, Царь ГрузинскМ; Государь Псков- 
скш и Великш Князь Смоленска, Литовдай, Волы нш й, Подольскш и ФинляндскШ; Князь 
Эстляндскш, ЛифляндскШ, Курляндскш и Сенигальшй, СамогитскШ, Белостокскш, Корель- 
скш, Т верш й , Югорскш, НермскШ, Вятскш, Болгарскш и иныхъ; Государь и Великш Князь 
Новагорода низовсмя земли, Чернигов скш, Рязаыскш, Полотскш, Ро.стовскш, Ярославскш, 
Белозерскш, Удорскш, Обдорск1й, КондШскШ, Витебскш, Мстиславскш и всея Северный 
страны Повелитель; и Государь И верш я, Карталинсш  и Кабардинсюя земли и области 
Арменсюя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наследный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестакскш; Наследникъ Н орвежшй, Гердогъ Шлезвигъ-Голстинскш, Стормарн- 

.скш , Дитмарсенскш и Ольдеибургскш, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ чрезъ cie, 
что Полномочными Нашими заключены и подписаны 21 Октября (3 Ноября) 1906 года, въ 
Берлине, вместе съ представителями другихъ Державъ, нижеследуюпце акты Международной 
РадштелеграФной КонФеренцш, а именно: Конвенщя, Дополнительное Соглашеше и Заключи
тельный Протоколъ, которые отъ слова до слова гласятъ тако:

Международная Радютелеграоная Конвенщя,

заключенная между: PoccieH, Гермашей, Северо-Американскими Соединенными Штатами, 
Аргентиной, Австр1ей, В еш ней , Бельпей, Бразил1ей, Болгар1ей, Чили, Дашей, Исшшей, 
Франщей, Великобриташей, Гред!ей, Итал1ей, Я аотей , Мексикой, Монако, Норвеией, Нидер

ландами, Персей, Португал1ей, Румышей, Швещей, Турщей и Уругваемъ.

Нижеподписавнйеся полномочные отъ Правительствъ вышеупомянутыхъ странъ, собрав
шись на КонФеренцш въ Берлине, установили, по взаимному соглашенш и подъ у слов i ем ъ 
ратиФикащи, нижеследующую Конвенцш:

Статья 1.

Высоюя договариванпщяся Стороны обязуются применять постановлешя настоящей Кон
венцш на всехъ радштелеграфныхъ етанщяхъ,— береговыхъ и судовыхъ,— открытыхъ для
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PAR LA GRACE DE DIEU

N O U S  N I C O L A S ,  II,
EMPEREUR ET AUTOCRATE

DE T O U T E S  L E S  R U S S I E S ,

de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod; Tsar de Kasan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar 
de Siberie, Tsar de la Khorsoncse Tanrique, Tsar de la G£orgie, Seigneur de Pskov et Grand 
I)uc de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande; Due d’Esthonie, de Livonie, de 
Courlande et Seinigalle, de Samogitie, B61ostok, Karelie, Tver, Jugorie, Perm, Yiatka, Bulgaria 
et d’autres; Seigneur et Grand Due de Novgorod-inferieur, de Tchernigov, Riasan, Polotsk, Rostov, 
Jaroslav, B61ozersk, Oudor, Obdor, Kondie, Vitebsk, Mstislav, Dominateur de tonte la contr6e 
du Nord; Seigneur d’lbdrie, de la Kartalinie, de la Kabardie et de la province d’Arm6nie; Prince 
Her6ditaire et Souverain des Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards; Seigneur dn 
Turkestan; Successenr de Norvfcge, Due de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen et 
d’Oldenbourg, etc. etc. etc. Savoir faisons par les pr6sentes qu’d la suite d’un commun accord 
avec les reprfeentants des autres Puissances, qui ont particip6 a la Conference reunie a Berlin 
pour <telib6rer sur la question de la RadioMegraphie Internationale, Nos P16nipotentiaires' ont 
conclu et signe к Berlin, le 21 Octobre (3 Novembre) 1906, une Convention, un Engagement 
Additionnel et un Protocole Final ayant trait a cette question qui portent mot pour mot ce 
qui suit:

Convention Radiotelegraphique Internationale

condoe entre l’Allemagne, les Etats-Unis d’Am6rique, l’Argentine, l’Autriche, la Hongrie, la 
Belgique, le Br6sil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l’Espagae, la France, la Grands-Bretagne, 
la Grfcce, l’ltalie, le Japon, le Mexique, Monaco, la Norvfcge, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, 

la Ronmanie, la Russie, la Sufcde, la Turquie et l’Uruguay.

Les soussign&s, pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus бпитёгёв, s’6tant 
r6unis en Conference £ Berlin, ont, d’un commun accord et sous rfiserve de ratification, апШ  
la Convention suivante:

Article l er.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent к appliquer les dispositions de la pr6sento 
Convention dans tontes les stations ; adiot6l6graphiques—stations c6ti6res et stations de bord—

l*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 371. — 574 — № 43.

передачи публичной корреспопденцш между сушей и находящимися въ морЬ судами, устроен
ны хъ или обслуж иваем ы хъ договаривающимися Сторонами.

Оне обязуются, сверхъ того, вменить соблюдете этихъ постановлен^ въ обязанность 
частнымъ предар1ямямъ, коимъ будетъ разрешено какъ устраивать или обслуживать радю- 
телеграФныя береговыя станцш, открытый для передачи публичной корреспонденцш между 
сушей и находящимися въ море судами, такъ равно устраивать или обслуживать радюте- 
леграФныя станщи, открытый или неоткрытый для передачи публичной корреспонденции, на 
судахъ, которыя носятъ пхъ Флагъ.

Статья 2. 4

Береговой станщей именуется каждая радютелеграФная станщя, устроенная на суше 
или на судне, укрепленномъ на якоре для постоянной стоянки, и употребляемая для обмена 
корреспонденцш съ находящимися въ море судами.

Каждая радютелеграФная станщя, устроенная на какомъ-либо иномъ судне, а не на 
судне, неподвижно укрепленномъ, именуется судовой.

Статья 3.

Береговыя и судовыя станщи обязаны обменивать взаимно радютелеграммы безраз
лично къ принятой на этихъ етанщяхъ радютелеграФной системе.

Статья 4.

Не взирая на постановлешя статьи 3-й, станщя можетъ быть предназначена для пере
дачи публичной корреспонденцш лишь известнаго рода, въ  зависимости отъ цели корреспон
денцш или другихъ обстоятельству пе находящихся въ  связи съ употребляемой системой.

Статья 5.

Каждая нзъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ обязуется принять меры къ соеди
ненно береговыхъ станщй съ телеграфною сетью прямыми проводами, или, но крайней мере, 
принять иныя меры для обезпечешя быстраго обмена между береговыми станщями и теле
графною сетью.

Статья 6.

Выоомя договариваюпцяся Стороны сообщаютъ другъ другу наименовашя береговыхъ 
и судовыхъ станщй, уиомянутыхъ въ статье 1-й, а также все те  сведеш я, скособпыя 
облегчить и ускорить радштедеграфный обменъ, которыя будутъ точно указаны въ  Регламенте.

Статья 7.

Каждая изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ сохраняетъ за собой право предпи
сать или допустить, чтобы на етанщяхъ, упомянутыхъ въ ст. 1-й, независимо отъ установки, 
о коей сведеш я сообщаются на основанш статьи 6-й, были применяемы и употребляемы 
друпе способы, въ видахъ спещальной радютелеграФной передачи, безъ опубликования ихъ 
подробностей.
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ouvertes au service do la correspond;]nee pabliquc entre la terre et les navires en mer qui sont 
etablies ou e x p lo its  par les Parties contractantes.

Elies e’engagont, en outre, a imposer l’obs<*rvation de ces dispositions aux exploitations 
privies auturisees, soit a etablir ou £ exploiter des stations cOti^res radiot6l6graphiques ouvertes 
au service de la correspondence publique entro la terre et les navires en mer, soit & 6tablir 
ou й exploiter des stations radiot61egraphiques ouvertes ou non au service de la correspondence 
pubiique 4 bord des navires qui portent leur pavilion.

Article 2.
Est appel6e station cOti^re toute station radioteiegraphique etablie sur terre ferme ou к 

bord d’un navire аисгё a demeure et utilis6e pour l ’6change de la correspondance avec les na
vires en mer.

Toute station radiot616graphique 6tablie sur un navire autre qu’un bateau fixe est appelee 
station de bord.

Article 3.

Les stations cfltifcres et les stations de bord sont tenues d’6changer r6ciproquement les ra- 
dioteiegrammes sans distinction du systeme radioteiegraphique adopts par ces stations.

Article 4.

Nonobstant les dispositions de l’article 3, une station peut £tre affect6e к un service de 
correspondance publique restreinte determine par le but de la correspondance ou par d’autres 
circonstances ind6pendantes du systeme employe.

Article 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes s ’engage & faire relier les stations cOtifcres au 
rfeeau teiegraphique par des fils speciaux ou, tout au moms, a prendre d’autres mesures assu- 
rant un 6change rapide entre les stations cotiferes et le reseau teiegraphique.

Article 6. •

Les Hautes Parties contractantes se donncnt mutuellement connaissance des noms des sta
tions c6tieres et des stations de bord vis6es к l’article 1 " ,  ainsi que de toutes les indications 
propres a faciliter et a acceierer les echanges radiotelegraphiques qui seront specifies dans le 
Reglemcnt.

Article 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes se reserve la faculte de prescrire ou d’admettre 
que dans les stations visees й l’article 1 " ,  independamment de l’installation dont les indications 
sont publiees conl'ormeraent й 1’article 6, d’autres dispositifs soient etablis et exploites en vue 
d’mie transmission radioteiegraphique speciale sans que les details de ces dispositifs soient 
publics.
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Статья 8.
О бслуж иваа1е радютелеграоныхъ стаицш устраивается такъ, чтобы, по возможности, 

не мешать работе другихъ станщй того же ргда.

Статья 9. #
РадштелеграФная станщя обязана вне всякой очереди принимать сигналы бедствш съ 

судовъ и отвечать на эти сигналы, а равно принимать вызываемый сими сигналами меры.

Статья 10.
Въ составъ общей таксы радютелеграммъ входятъ:
1 °  такса, причитающаяся за морскую передачу, а именно:

a) «береговая такса», принадлежащая береговой станцш;
b) «судовая такса», принадлежащая судовой станцш;

2 °  такса за передачу по лишямъ телеграфной сети, исчисляемая по общимъ правиламъ.
/

Размеръ береговой таксы утверждается Правительствомъ, коему подведомственна бере
говая станщя, а размеръ судовой таксы— темъ Правительствомъ, Флагъ коего носитъ 
судно.

Каждая изъ этихъ двухъ таксъ подлежитъ определешю по системе исключительно 
пословнаго тарифа, съ возможнымъ при этомъ допущешемъ минимальной таксы за радюте- 
леграмму, и должна быть основана на принципе справедливая вознаграждешя за радюте- 
леграФную работу. Каждая изъ сихъ таксъ не можетъ превышать того предела, который 
будетъ установленъ Высокими договаривающимися Сторонами.

Однако, каждая изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ имеетъ право разрешать 
таксы, превосходяпйя этотъ пределъ, въ случаяхъ, относящихся до станцш, дальность дей- 
ств1я коихъ превышаетъ 800 километровъ, или же до такихъ, которыя обходятся исключи
тельно дорого по матер1альны.мъ услов1ямъ ихъ устройства и обслуживашя.

Относительно радютелеграммъ, передаваемыхъ изъ какой-либо страны, или в ъ  лзкую- 
либо страну адресоваиныхъ, и обмениваемыхъ при этомъ непосредственно съ береговым» 
станщями этой страны, В ы с о ш  договариваюпцяся Стороны сообщаютъ другъ другу таксы, 
применяемыя къ передаче по лишямъ ихъ телеграфной сети. Эти таксы вытекаюгь изъ 
того принципа, что береговая станщя должна быть разсматриваема въ качестве станщи 
подачи или назначешя.

Статья 11.
Постановлешя настоящей Конвенцш дополняются Регламентомъ, имеющимъ ту же силу 

и вступающимъ въ дЬйств1е въ то же время, какъ и Конвенщя.
Предписашя настоящей Конвенцш и относящаяся къ ней Регламента могутъ быть во 

всякое время изменены Высокими договаривающимися Сторонами по взаимному ихъ согла
шешю. Перюдично будутъ происходить конФеренцш полномочныхъ или простыя администра
тивный конФеренцш, смотря по тому, заидетъ ли вопросъ о Конвенцш или о Регламенте; 
каждая коноеренщя будетъ сама назначать место и время для следую щ ая собрашя.

Статья 12.
Эти конференции состоятъ изъ делегатовъ отъ Правительствъ договаривающихся Сторонъ.
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Article 8.
Sexploitation des stations radioteiegraphiques est organisee, autant que possible, de manure 

й ne pas troubler le service d’autres stations de l’esptee.

Article 9.
Les stations radioteiegraphiques sont obligees d’accepter par priority absolue les appels 

de duresse provenant des navires, de repondre de т ё т е  £t ces appels et d’y donner la suite 
qu’ils comportent.

Article 10.
La taxe totale des radiotelegrammes comprend:

1° la taxe aflerente au parcours maritime, savoir:
a) la «taxe cOtifere» qui appartient a la station c6tiere,
b) la «taxe de bord» qui appartient к la station de bord,

2° la taxe pour la transmission sur les lignes du reseau t6l6graphique calcuiee 
d’aprfcs les rfegles generates.

Le taux de la taxe eCtifere est soumis к l’approbation du Gouvernemet dont relfeve la 
station cotifere; celui de la taxe de bord, a l’approbation du Gouvernement dont le navire porte 
le pavilion.

Chacune de ces deux taxes doit etre fixee suivant le tarif par mot pur et simple, avec 
minimum facultatif de taxe par radiotetegrainme, sur la base de la remuneration equitable dn 
travail radioteiegraphique. Chacune d’elles ne peut depasser un maximum a fixer par les Haute» 
Parties contractantes.

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes a la faculte d’autoriser des taxes sup6- 
rieures a ce maximum dans le cas de stations d’une portee depassant 800 kilometres, ou de 
stations exceptioimellement on ere uses en raison des conditions materielles de leur installation et 
de leur exploitation.

Pour les radioteiegrammes originaires ou a destination d’un pays et echanges directement 
avec les stations cfitteres de ce pays, les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement 
connaissance des taxes applicables & la transmission sur les lignes de leurs reseaux teiegraphi- 
ques. Ces taxes sont celles qui resultent du priucipe que la station cOttere doit etre consideree 
comme station d’origine ou de destination.

Article 11.
Les dispositions de la presente Convention sont compietees par un Reglement qui a la т ё т е  

valeur et entre en vigueur en т ё т е  temps que la Convention.
Les prescriptions de la presente Convention et du Reglement у relatif peuvent etre к toute 

epoque modiiiees d’un commun accord par les Hautes Parties contractantes. Des conferences de 
pien i potentiaires ou de simples conferences administratives, selon qu’il s’agira de la Convention 
ou du Reglement, auront lieu p6riodiquement; chaque conference fixera elle-meme le lieu et 
1’epoque de la reunion suivante.

Article 12.
Ces conferences sont compos6es de deiegues des Gouvernements des Pays contractants.
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При обсуждешн вопросовъ каждая страда имеетъ только одинъ голосъ.
Если какое-либо Правительство приступить къ Конвенцш за свои колоши, владешя 

или протектораты, то посл'Ьдуюиие конФеренцш могутъ постановить, что все  эти колонш, 
владешя или протектораты въ совокупности, или же часть ихъ, считаются составляющими 
особую страну въ отношеши примЪнешя предыдущая пункта. Однако, число голосовъ, кото
рыми можетъ располагать одно Правительство, считая въ томъ числе и его колоши, вла
дешя или протектораты, не должно превышать шести.

Статья 13.
Особому Международному Бюро будетъ поручено собирать, приводить въ систему и рас

публиковывать всякаго рода сведешя, касаюпцяся радютелеграФнаго дела, разсматривать 
просьбы объ язменешяхъ въ Конвенцш и Регламенте, объявлять о принятыхъ измЬнешяхъ 
и, вообще, исполнять все  адмпнистративныя работы, которыя будутъ ему поручены въ инте- 
ресахъ международная радютелеграФнаго дела.

Учреждеше это содержится на общемъ иждивепш всехъ договаривающихся Сторонъ.

Статья 14.
Каждая изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ сохраняетъ за собою право опреде

лять ycjiOBin, на которыхъ она допускаете радютелеграммы, какъ передаваемыя со станщи, 
судовой или береговой, не подчиненной постановлешямъ настоящей Конвенцш, такъ и адре
сованный на такую станцш.

Если радютелеграмма допущена, то къ пей должны быть применяемы обычныя таксы.
Безпрепятственно передается далее по назпачешю каждая радютелеграмма, отправлен

ная съ судовой станцш и полученная береговой станщей одной изъ договаривающихся Сто
ронъ или принятая для транзитной передачи Управлешемъ одной изъ договаривающихся 
странъ.

Равнымъ образомъ передается безпрепятственно далее по назначенш каждая радште- 
леграмма, адресованная на судно, если Управлеше одной изъ договаривающихся странъ 
допустило ея подачу или если Управлеше одной изъ договаривающихся странъ допустило 
такую радютелеграмму къ транзиту изъ одной изъ не приступивпшхъ къ Конвенщя странъ,—  
причемъ, однако, за береговой станщей остается право отказать въ  передаче означенной радю
телеграммы па судовую станцш, подведомственную какой-либо не приступившей къ Кон
венцш стране.

Статья 15.
Постановлешя статей 8-й и 9-й этой Конвенцш равнымъ образомъ применяются къ 

другимъ радютелеграФнымъ установлешямъ, кроме техъ , которыя упомянуты въ статье 1-й.

Статья 16.
Правительствамъ, не участвовавшимъ въ заключеши настоящей Конвенцш, предоста

вляется право приступить къ ней, по изъявленш ими на то ж елатя.
О таковомъ присоединены сообщается дипломатическимъ путемъ тому изъ договари

вающихся Правительству на территорш коего происходила последняя КонФеренщя; это Пра
вительство сообщаетъ о томъ всемъ прочимъ Правительствамъ.

Такое присоединеше заключаете въ себе принятсе полностью всехъ  условШ настоя- 
щей Конвенцш и даетъ право на участ!е во всехъ предоставляемыхъ ею выгодахь.
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Dans les deliberations, ehaque pays dispose d’une seule voix.
Si un Gouvernement adhere <i la Convention pour ses colonies, possessions ou protectorate, 

les conferences ulferieures peuvent decider que l’ensemble ou une partie de ces colonies, posses
sions ou protectorats est considers comme formant un pays pour l’application de l’alinea pre
cedent. Toutefois lo nombre des voix dont dispose un Gouvernement, у compris ses colonies, pos
sessions ou protectorats, ne peat depasscr six.

Article 13.
Un Bureau international est charge de r6unir, de coordonner et de publier les renseigne- 

ments de toute nature relatifs к la radiotefegraphie, d’instruire les dcmandes de modification й 
la Convention et au Reglement, de faire promulguer les changements adoptes et, en general, de 
proc6der a tous travaux admiuistratifs dont il serait saisi dans l’intertt de la radiotefegraphie 
Internationale.

Les fiais de cette institution sont supportes par tous les Pays contractants.

Article 14.
Chacune des Hautes Parties contractantes se reserve la faculte de fixer les conditions dans 

lesquelles elle admet les radiotefegrammes en provenance ou a destination d’une station, soit de 
bord, soit c6ti£re, qui n’est pas soumise aux dispositions de la presente Convention.

Si un radiofelegramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui etre appliquees.
И est donne cours к tout radiotefegramme provenant d’une station de bord et reju par 

one station cOtiSre d’un Pays contractant ou accepts en transit par l’Administration d’un Pays 
contractant.

II est egalement donne cours к tout radiotefegramme h destination d’un navire, si l’Admi- 
nistration d’un Pays contractant en a accepts le depdt ou si I’Administration d’un Pays contrac
tant Га accepte en transit d’un Pays non contractant, sous reserve du droit de la station 
cfitfere de refuser la transmission & uno station de bord relevant d’un Pays non contractant.

Article 15.
Les dispositions des articles 8 et 9 de cette Convention sont egalement applicables aux 

installations radiotefegraphiques autres que celles visSes к I’article l ar.

Article 16.
Les Gouvernements qui n’ont point pris part к la presente Convention sont admis & у 

adherer sur leur demande.
Cette adhesion est notiffee par la voie diplomatique a celui des Gouvernements contractants 

au sein duquel la derni&re Conference a ete tenue et par celui-ci й tous les autres.

Rile emporte de plein droit accession й toutes les clauses de la presente Convention et 
admission a tous les avantages у stipules.
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Статья 17.
Ностановлеше статей 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 17 Международной Телеграфной 

Конвенцш, заключенной въ С.-Петербурге 10/22  Поля 1875 года, применяются и къ между
народной радютелеграФной службе. у

Статья 18.

Въ случае разноглас!я между двумя или несколькими договаривающимися Правитель
ствами относительно истолкозашя или исполиешя какъ настоящей Конвенцш, такъ и Регла
мента, предусмотревших) статьею 11-й, спорный вопросъ можетъ, по взаимному соглашенш, 
быть переданъ на ра.>решеше третейскаго суда. Въ этомъ случае каждое изъ Правительствъ, 
причастныхъ къ спорному делу, выбираете другое Правительство, не причастное къ делу.

Третейское решеше постановляется абсолютнымъ большинствомъ голосовъ.
Въ случае раэделешя голосовъ, третейш е судьи выбираютъ, для разрешешя разно

гласия, другое приступившее къ Конвенцш Правительство, равнымъ образомъ не заинтере
сованное въ споре. Если не последуетъ соглатешя относительно этого выбора, то каждый 
нзъ трегейскихъ судей предлагаете незаинтересованное Правительство, приступившее къ 
Конвенцш; между предложенными Правительствами бросается жребш. Бросаше жреб1я при
надлежите тому Правительству, на Teppmopia котораго действуете Международное Бюро, 
предусмотренное въ статье 13-й.

Статья 19.
Высомя договариваюгщяся Стороны обязуются принять или предложить своимъ зако- 

дательнымъ установлешямъ необходимый меры для обезпечешя исполнешя настоящей Кон- 
венцш.

Статья 20.
Высо-ия договариваюгщяся Стороны будутъ сообщать другъ другу относяпцеся до 

предмета настоящей Конвенцш законы, какъ уже изданные, такъ и т е , кои будутъ изданы 
впоследствш.

Статья 21.

Высок1я договариваюицяся Стороны сохраняютъ за собою полную свободу относительно 
радготелеграФныхъ установокъ, не предусмотрЪтшхъ въ  статье 1-й, та, въ  частность, отно
сительно военно-морскихъ и военныхъ установокъ, каковыя установки подчиняются един
ственно обязательствамъ, предусмотреннымъ въ  статьяхъ 8 и 9 настоящей Конвенцш.

Однако, если эти установки обмениваютъ публичную корреспонденцш, то оне должны 
сообразоваться, при осуществлены такого обмена, съ преднисашями Регламента въ отношении 
способа передачи радшелеграммъ и расчетовъ.

Статья 22.

Настоящая Конвенщя вводится въ дЬйствге 18 Поня (1 1юля) 1908 года и остается 
въ силе на неопределенное время и до истечешя года съ того числа, когда последуете отъ 
нея отказъ.

Отказъ имеете силу только относительно того Правительства, отъ имени коего онъ 
сделанъ. Для остальныхъ договаривающихся Стороиъ Конвенщя остается въ силе.
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Article 17.
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de la Convention t6l6gra- 

phique interaationale de St-P6tersbourg du 10/22 Juillet 1875 sont applicables A la radkM6graphie 
internatiouule.

Article 18.

En cas de dissent,imont entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement 
A PinterprtStation ou A Pexecution, soit de la pr6sente Convention, soit du Reglement pr6vu par 
Particle 11, la question en litige peut, d’un commun accord, etre soumise & un jugement arbitral. 
Daris ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non int6ress6 dans la 
question.

La decision des arbitres est prise A la majorit6 absolue des voix.
E11 cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diff6rend, un antre 

Gouvernement contractant 6galement d6sint6resse dans le litigo. Ad6faut d’une entente concernant 
ce choix, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant d6sint6ress£; il est tir6 au sort 
entre les Gouvernements proposes. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le terri- 
toire duquel fonctionne le Bureau international pr6vu A Particle 13.

Article 19.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent a prendro ou A proposer A leurs legislatures 

respectives les mesures n6cessaires pour assurer l’ex6cution de la presente Convention.

Article 20.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient d£jcl 6t6 rendues 

ou qui viendraient a letre dans leurs Pays relativement a l’objet de la presente Convention.

Article 21.

Les Hautes Parties contractantes conservent leur entire  liberty relativement aux installa
tions radiot6legraphiques non prevues a Particle 1 et, notamment, aux installations navales et 
militaires, lesquelles restent soumises uniquement aux obligations pr6vues aux articles 8 et 9 
de la prfeente Convention.

Toutefois, lorsque ces installations font de la correspondance publique, elles se conferment, 
pour l’extScution de ce service, aux prescriptions du Reglement en ce qui concerne le mode de 
transmission et la comptabilit6.

Article 22.

La presente Convention sera mise A execution к partir du 1 "  Juillet 1908, et demeurera 
en vigueur pendant un temps ind6termin6 et jusqu’A l’expiration d’une аппёе a partir du jour 
oil la d6nonciation en sera faite.

La dGnonciation no produit son effet qu’A l’6gard du Gouvernement au nom duquel elle a 
ёМ faite. Pour ies autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.
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Статья 23.
Настоящая Конвенщя будетъ ратпФпкована и ратиФикащн ея будутъ сданы на хранеше 

въ БерлинЬ въ возможно непродолжительный срокъ.
Въ удостоверен!?, чего подлежатще полномочные подписали Конвенцш въ одномъ экзем

пляре, который останется на хранешн въ Архиве Императорскаго Германскаго Правитель
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ства и Konia съ коего будетъ 
Учинено въ Берлине, 21

За Россш:
А. Эйхгольцъ.

А. Эйлеръ.
Викторъ Билибинъ.

A. Реммертъ.
B. Еедрипъ.

За Аргентину:
Ж. Ольми.

За Бельгно:
Ф. Деларжъ.
Е. Бюэльсъ.

За Чили:
Ж. Муньоцъ Гуртадо. 

Ж. Мери.

За Франщго: 
Ж. Борделопгъ. 

Л. Гашаръ. 
Буланже.
А. Дево.

За Италш:
Ж. Коломбо.

За Монако:* 
Ж. Депеллей.

выдана каждой изъ Сторонъ. 
Октября (3  Ноября) 1906 г

За Германш:
Кретке.
Сидовъ.

За Австрно: 
Бартъ.
Фрисъ.

За Бразилш: 
Дезарь де Кампосъ.

За Дашю:
Н. Р. Мейеръ.
И. А. Ветдъ.

За Великобриташю: 
Г. Бабингтонъ-Смитъ. 

А. Е. Бетель.
Р. Л. Гиппислей.

За Япошю: 
Осуке Асано. 

Рокуре 1аширо.

Цнро Танака.
Сабуро Пакутаке.

За Порнегпо: 
ГеФпе.

0. Т. Эйдемъ.

За Северо-Американскче Соеди
ненные Штаты: 

Шарлемапь Тоуэръ.
Г. Н. Манией.

Джемсъ Алленъ.
Джонъ И. Уотербюри.

За BeHrpiio:
Пегръ де Саллай.
Д-ръ де Генньей. 

Голлошъ.

За Болгарш:
Ив. Стояновичъ.

За Испашю: 
flrH a c io  Mypcia.

Рамонъ Эстрада.
Рафаэль Равена.
Исидро Кальво.

Мануэль Hopiara.
io Пелаэцъ-Кампоманесъ.

За Грецш:
Т. Аргяропулосъ.

За Мексику: 
Жозе М. Передъ.

За Нидерланды: 
Крюитъ. 
Перкъ. 
Ховенъ.
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Article 23.
La presente Convention sera ratifi6e et les ratifications en eeront d6pos6es a Berlin dang 

le plus bref d61ai possible.
En foi de quoi les plenipotentiaries respectifs ont sign6 la Convention en un exemplaire 

qni rcstera d6pos6 aux archives du Gouvernement Imperial d’Allemagne et dout une copie sera 
remise a chaque Partie.

Fait A Berlin, le 3 Novembre 1906.
Pour l’Allemagne: Pour les Etats-Unis d’Am6rique: Pour Г Argentine:

Kraetke. Charlemagne Tower. J. Olmi.
Sydow. H. N. Manney. 

James Allen. 
John I. Waterbury.

Pour l’Autriche: Pour la Hongrie: Pour la Belgique.
Barth. Pierre de Szalay. F. Delarge.
Fries. Dr. de Hennyey. 

HolWs.
E. Buels.

Pour le Br6sil: Pour la Bulgarie: Pour le Chili:
Cesar de Campos. Iv. Stoyanovitch. J. Munoz Hurtado.

J. Mery.

Pour le Danemark: Pour l’Espagne: Pour la France:
N. R. Meyer. Ignacio Murcia. J. Bordelon^ue.
I. A. Voehtz. Ramtin Estrada. L. Gaschard.

Rafael Bavena. Boulanger.
Isidro Calvo.

Manuel Noriega. 
Antonio PeMez-Campomanes.

A. Devos.

)ur la Grande-Bretagne: Pour la Gr&ce: Pour ITtalie:
H. Babington Smith. T. Argyropoulos. J. Colombo. .

A. E. Bethell. 
R. L. Bippisley.

Pour le Japon: 
Osuke Asano. 

Rokure Yashiro. 
Shunkichi Kimura.

Ziro Tanaka. 
Saburo Hyakutake.
Pour la Norv&ge: 

Heftye.
0. T. Eidein.

Pour le Mexique: 
Jos6 M. P6rez.

Pour les Pays-Bas: 
Kruyt.
Perk.

Pour Monaco: 
J. Depelley.

Pour la Perso: 
Hovhannfcs Khan.

Hoven.
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За П ерст: 
Говханнесъ Ханъ.

За Швещю: 
Германъ Рюдинъ. 

А. Гамильтонъ.

За Нортугалйо:
Паудо Бенжаминъ Кабраль. 

За Турцш:
НазиФъ Бей.

За Румышю: 
Гр. Черкеэъ. 
За Уругвай:

Ф. А. Костанцо.

Дополнительное Соглашеше.

Нижеподписавпйеся полномочные отъ Правительствъ: Россш, Германш, СЪверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, Аргентины, Австрш, Венгрш, Бельгш, Бразилш, Болгарш, 
Чили, Данш, Нспанш, Францш, Грецш, Монако, Норвегш, Нидерландовъ, Румыши, Швецш, 
Турцш, Уругвая, обязуются применять, со дня введешя въ дМств1е Конвенцш, постановлешя 
нижеследующихъ дополнительныхъ статей:

I.
Каждая изъ судовыхъ станщй, упомянутыхъ въ статье 1-ой Конвенцш, обязана 

будетъ взаимно обмениваться радштелеграммами со всякой другой судовой сганщей безраз
личие къ радютелеграФной системе, принятой на той или другой изъ сихъ станщй.

Правительства, не приступивпйя къ предшествующей статье, могутъ во всякое время 
заявить, следуя порядку, указанному въ  статье 16 Конвенцш, что они обязуются применять 
постановлена означенной статьи.

Правительства, приступивпля въ  предшествующей статье, могутъ, во всякое время, 
заявить, съ соблюдешемъ условш, предусмотренныхъ въ статье 22 Конвенцш, о своемъ 
намеренш прекратить постановлешя той статьи.

Настоящее соглашеше будетъ ратиФиковано, и его ратиФикацш будутъ сданы на хра
неше въ Берлине въ  возможно непродолжительный срокъ.

Въ удосговереше чего подлежащее полномочные подписали настоящее соглашеше въ  
одномъ экземпляре, который останется на храненш въ Архиве Императорскаго Германская 
Правительства и к о т я  съ коего будетъ выдана каждой изъ сторонъ.

Учинено въ Берлине, 21 Октября (В Ноября) 1906 года.

I I .

H I.

За Poceiro:
А. Эйхгольцъ. 

А. Эйлеръ.'

За Германш: За Северо-Американспе Соеди-
Кретке.
Сидовъ.

ненные Штаты:
Шарлемань Тоуэръ.

Вакторъ Билибинъ.
A. Реммертъ.
B. Кедринъ.

Г. Н. Манней. 
Джемсъ Алленъ.

Джопъ И. Уотербюри.
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Pour le Portugal: 
Paulo Benjamiu Cabral.

Pour la Sufcde: 
Herman Rydin. 

A. Hamilton.

Pour la Ronmanie: 
Gr. Cerkez.

Pour la Turquie: 
Nazif Bey.

Pour la Russie: 
A. Eichholz. 

A. Euler. 
Victor Bilibine. 

A. Remmert. 
W. K6drine.

Pour l'Uruguay: 
F. A. Kostanzo.

Engagement Additionnel.

Les soussign6s pl6nipoteutiaires des Gouveruemeuts de l’Allemagne, des fitats-Unis d’Am6- 
riqne, de l’Argentine, de l’Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, du Bresil, de la Bulgarie, 
du Chili, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la GiAce, de Monaco, de la Norv&ge. 
des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Russie, de la Sufede, de la Turquie, de l’Uruguay

s’engagent a appliquer A partir de la date de la mise en vigueur de la Convention les 
dispositions des articles additionnels suivants:

I. .
Chaque station de bord vis6e A 1’article l er de la Convention sera tenue d’intercoininuni- 

quer avec toute autre station de bord sans distinction dn systfcme radioteiegraphique adopte res- 
pectivement par ces stations.

II.
Les Gouvernements qui n’ont pas adhere a l’article ci-dessus peuvent, A toute Gpoque, 

faire connaltre, en adoptant la procedure indiquee a l’article 16 de la Convention, qu’ils s’enga
gent A en appliquer les dispositions.

Ceux qui ont adhere A l’article ci-dessus peuvent, A toute 6poque, faire connaltre, dans 
les conditions pr^vues A l’article 22 de la Convention, leur intention de cesser d’en appliquer 
les dispositions.

HI.
Le present engagement sera ratify et les ratifications en seront d6pos6es A Berlin dans 

le plus bref d£lai possible. . •
En foi de quoi les plenipotentiaries respectifs ont sign6 le pr6sent engagement en un 

exemplaire qui restera depos6 aux archives du Gouvernement Imperial d’Allemagne et dont une 
copie sera remise A chaque Partie.

Fait A Berlin, le 3 Novembre 1906.
Pour l’Allemagne: Pour les Etats-Unis d’Am6rique: Pour l’Argentine:

Kraetke. Charlemagne Tower. J. Oimi.
Sydow. H. N. Manney.

James Allen.
John I. Waterbury.
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За Аргентину:' 
Ж. Ольми.

Ст. 371.

За Бельгш :
Ф. Деларжъ.
Ё. Бюэльсъ.

За Чили:

Ж. Муньоцъ Гуртадо. 
Ж. Мери.

За Австрию: 
Бартъ.
Фрисъ.

За Бразилш: 
Цезарь де Еамносъ.

За Данш:

Н. Р. Мейеръ.
И. А. Ветцъ.

—  586 —

За Вевгрш:
Петръ де Саллай.
Д-ръ де Гепньей. 

Голлошъ.
За Болгарш:

Ив. Стояновичъ.

За Испанш:

Eniacio Mypcia.
Районъ Эстрада. 
Рафаэль Равена.
Исндро Еальво. 

Мануэль Иор1эга. 
Антошо Пелаэцъ-Еамноманесъ.

J6  43.

За Францш: 
Ж. Борделонгъ. 

Л. Гашаръ. 
Буланже.
А. Дево.

За Норвегш: 
ГеФпе.

О. Т. Эйдсмъ.

За Грешю:
Т. Аргиронулосъ:

За Монако: 
Ж. Депеллой.

За Нидерланды: 
Ерю втъ. 
Перкъ. 
Ховенъ.

За Румынш: 
Гр. Черкезъ.

За Ш вецш: За Турцш: За Уругвай:
Германъ Рюданъ. НазиФЪ Бей.' Ф. А. Востанцо.

А. Гамильтонъ.

Заключительный Протоколъ.
»

При подписали Еонвенцш, выработанной Берлинской Международной Раддотелеграмои 
ЕонФеренщей, нижеподписавшееся полномочные условились о нижеследующемъ:

I.
Высок1я договаривающаяся Стороны уславливаются въ  томъ, что на будущей ЕонФе- 

ренцш число голосовъ, коими располагаете каждая страна (статья 12-ая Еонвенцш), будетъ 
определено въ начале заседанш, такъ, чтобы колоши, владешя или протектораты, коимъ 
будете предоставлено право отдельнаго голоса, могли пользоваться правомъ голосовашя въ 
продолжеше всехъ занятш означенной ЕонФеренцш.

Принятое penieHie немедленно вступите въ действ1е и сохранить свою силу до его 
изменешя последующей Еон®еренщей.
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Pour l’Autriche: 
Barth.
Fries.

Pour le Bresil: 
Cesar de Campos

Pour la Hongrie: 
Pierre de Szalay. 
Dr. de Hennyey. 

Hollos.
Pour la Bulgarie: 
Iv. Stoyanovitch.

Pour la Belgique:
F. Delarge.

E. Buels.

Pour ]e Chili:
J. Munoz Hurtado. 

J . Mery.

Pour le Danemark: 
N. R. Meyer.
I. A. Yoehtz.

Pour la Grfcee: 
T. Argyropoulos,

Pour l’Espagne:
Ignacio Murcia.
Ramon Estrada.
Rafael Ravena.

Isidro Calvo.
Manuel Noriega. 

Autonio Pelaez-Campomanes.

Pour Monaco:
J. Depelley.

Pour la France: 
J. Bordelougue. 

L. Gaschard. 
Boulanger.
A. Devos.

Pour la Norvege: 
Heftye.

0. T. Eidem.

Pour les Pays-Bas: 
Kruyt.
Perk.

Hoven.

Pour la Sukde: 
Herman Rydin. 

A. Hamilton.

Pour la Roumanie: 
Gr. Cerkez.

Pour la Turquie: 
Nazif Bey.

Pour la Russie: 
A. Eichholz.

A. Euler. 
Victor Bilibine. 

A. Remmert. 
W. Kedrine.

Pour l’Uruguay: 
F. A. Costanzo.

Protoeole final.

Au moment de proc6der й la signature de la Convention arretee par la Conference radio
teiegraphique interuatb nale de Berlin, les plenipotentiaires soussign6s sont convenus de ce qui suit:

I.
Les Hautes Parties contractantes conviennent qu’& la Conference prochaine le nombre des 

voix dont chaque. pays dispose (article 12 de la Convention) sera decide au debut, des delibera
tions de iuaniferc que les colonies, possessions ou protectorats, admis a b6n6ficier de voix puissent 
exercer leur droit de vote au cours de tous les travaux de cette Conference.

La decision prise aura un effet iinmediat et restera en vigueur jusqu’& sa modification par 
une Conference ulterieure.

Cdip. у M l. 1У09 г., ирвый. S

У

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 371. -  588 — Л» 43.

Что касается будущей Конференции, то заявлешя относительно предоставлсшя новыхъ 
голосовъ въ  пользу колонШ, владешй или протектораторовъ, кои приступили бы къ Кон
венцш, будутъ сдЬланы международному Бюро по крайней мере за шесть мЪсяцевъ до дня 
открьш я означенной КонФеренцш. Эти заявлешя будутъ немедленно сообщены другимъ до
говаривающимся Правительствамъ, которыя могутъ, въ течеше двухъ месяцевъ со дня 
уведомлешя Бюро, сделать подобный же заявлешя.

II.
Каждое договаривающееся Правительство можетъ сохранить за собою право указать, 

смотря по обстоятельствам^ некоторый изъ береговыхъ станщй, которыя будутъ изъяты 
отъ обязательства, налагаемаго статьею 3-ей Конвенцш, подъ услов1емъ, чтобы, съ момента 
применешя такой меры, были открыты на его территорш одна или несколько станщй, 
подчиненныхъ выраженнымъ въ статье 3-ей обязательствамъ и обезпечивающихъ, въ районе, 
обслужнваемомъ изъятыми станщями, радштелеграФный обменъ въ размерахъ, удовлетво
ряющихъ требовашямъ публичной корреспонденцш. Правительства, желанящя сохранить за 
собою такое право, должны заявить о томъ, въ порядке, предусмотренномъ второю частью 
статьи 16-ой Конвенцш, не позже, какъ за три месяца до вступлешя Конвенцш въ действ1е, 
или, въ  случае если Правительства присоединятся къ Конвенцш впоследствш, въ  моментъ 
присоединешя.

Перечисленный ниже страны ныне же заявляютъ, что оне не сохранять за собою 
такого права:

Poccifl.
Гермашя.
Северо-Американские Соединенные Ш таты.
Аргентииа.
ABCTpifl.
Венгр1я.
Бельпя.
Бразил1я.
Волгар1я.
Чили.
Грещя.
Мексика.
Монако.
Норвеия.
Нидерланды.
Румышя.
Ш вещя.
Уругвай.

Ш.
Порядокъ исполнешя постановлешй предшествующей статьи зависигъ отъ Правитель

ства, которое пользуется правомъ изъямя; это Правительство имеетъ полное прчво решать 
отъ времени до времени, по собственному усмотрешю, сколько станщй и к а ш  именно станщи 
будутъ изъяты. Это Правительство пользуется то'й же свободой относительно способа иопол- 
ыешя услов1я, касающагося открьш я другихъ станщй, подчиненныхъ выраженнымъ въ
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En се qui concerne la prochaine Conference, les demandes tendant & Г admission de nou- 
velles voix en faveur de colonies, possessions ou protectorats qui auraient adhere a la Conven
tion seront adress6es au Bureau international six mois au moins avant la date de la reunion de 
cette Conference. Ces demandes seront iinni6diatemeut notices aux autres Gouvernements con
tractants qui pourront, dans un delai de deux mois, a partir de la remise de la notification, 
formuler des demandes semblables.

II.
Chaque Gouvernement contractant peut se ^server la faculte de designer, suivant les 

circonstances, certaines stations cOti^res qui seront exemptees de l’obligation, impos6e par l’article 3 
de la Convention sous la condition que, des Implication de cette mesure, il soit ouvert sur son 
territoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de Particle 3, et assurant le service 
radioteiegraphique dans la region desservie par les stations exemptees d’une maniere satisfaisant 
aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui desirent se reserver cette 
faculte doivent en donner notification dans la forme prevue au deuxieme аНпёа de l’article 16 
de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou, dans 
le cas d’adhesions ulterieures, au moment de l’adhesiun. '

Les Pays dont les noms suivent declarent, des a present, qu’ils ne se reserveront pas cette 
faculte:

Allemagne,
Etats-Unis d’Amerique;
Argentine,
Autriche,
Hungrie,
Belgique,
Bresil,
Bulgarie, ,  ,
Chili,
Grece,
Mexique,
Monaco,
Norvege,
Pays-Bas,
Roumanie,
Russie,
Su6de,
Uruguay.

Ш.
Le mode d’exfaution des dispositions de l’article precedent depend du Gouvernement qui 

se sert de la faculte d’exemption; ce Gouvernement a pleine liborte de decider de temps en 
temps, suivant son propre jugement, combien de stations et quelles stations seront exemptees. Ce 
Gouvernement a la т ё т е  liberty en ce qui concerne le mode d’execution de la condition relative 
a l’ouverture d’autres stations soumises aux obligations de l’article 3 et assurant le service

i *
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статье 3-ей обязательствамъ и обезпечинающихъ, въ районе, обслуживяемомъ изъятыми 
станщями, радютелеграФиый обменъ въ размерахъ, удовлетворяющихъ требовашямъ публич
ной корреспонденцш.,

Само собою разумеется, что, дабы не препятствовать научному прогрессу, постановле
шя статьи 3-ей Конвенцш не восирещаютъ употреблсшя такой радютелеграФной системы, 
которая не способна обменивать радютедеграммы съ другими системами, —  подъ услов1емъ, 
однако, чтобы такая неспособность происходила отъ научной природы сей системы, а не 
являлась последс/шемъ меръ, принятыхъ единственно съ целью помешать взаимной пере
даче радютелеграымъ.

Приступлеше къ Конвенцш Правительства страны, имеющей колоши, владешя или 
протектораты, не заключаете въ себе присоединения его колошй, владенШ или протектора- 
товъ, если о томъ не заявлено означеннымъ Правительствомъ. Все эти колонш, владешя 
или протектораты въ совокупности, или каждое изъ нихъ въ  отдельности, могутъ присоеди
ниться особо и особо же отказаться отъ Конвенцш, при соблюдеши услов1Й, предусмотрен
ныхъ въ статьяхъ 16 и 22 Конвенцш.

Само собою разумеется, что судовыя станщи, иа такихъ судахъ, которые приписаны 
къ порту, находящемуся въ колонш, владенш ила протекторате, могутъ считаться под
ведомственными власти этой колонш, владешя или протектората.

Принято къ сведешю следующее заявлеше:
Итальянская делегашя, подписывая Конвенцш, должна однако оговорить, что Конзен- 

щя можетъ быть ратиФикована Итал1ей только въ тотъ день, когда истечете сила ея кои- 
трактовъ съ г. Маркони и его Компашей, или же ранее того, если Правительство Итальян- 
скаго Короля въ  состоянш будетъ назначить этотъ день после переговоровъ съ г. Маркони 
и его Компашей.

Если одна или песколько изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ не ратиФнкуютъ 
Конвенции, она сохранить, темъ не менее, свою силу для техъ  Сторонъ, которыя оную 
ратиФикуютъ.

Въ удостовереше чего нижеозначенные полномочные составили настоящШ Заключитель
ный Протоколъ, который будетъ иметь ту же силу и то же значеше, какъ если бы его 
постановлешя были включены въ  самый тексте Конвенцш, къ Roeu онъ относится, и под
писали его въ одномъ экземпляре, который останется на храненш въ архиве Император
ского Германскаго Правительства и съ коего кошя будетъ выдана каждой Стороне.

Учинено въ Берлине, 21 Октября (3 Ноября) 1У06 года.

IV.

VI.

YII.

За Россш: 
А. Эйхгольцъ 

А. Эйлеръ.

За Германш: 
Кретке. 
Сидовъ.

За Северо-Амерккансме Соеди
ненные Штаты: 

Шарлемань Тоуэръ 
Г, Н. Манией. 

Джемсъ Алленъ.
Викторъ Билибинъ.

А. Реммертъ. 
Б. Кедринъ. Джонъ И. Уотербюри.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 43. — 591 — Ст. 371.

radioteiegraphique dans la region desservie par les stations exemptees d’nne ташёге satisfaisant 
aux besoins de la correspondance publique.

IV.
II est entendu qu’afin de ne pas entraver les progres scientifiques, les dispositions de 

l’article 3 de la Convention n’emp6chent pas l’emploi eventuel d’un systeme radioteiegraphique 
incapable de communiquer avec d’autres systemes, pourvu toutefois que cette incapacity soit due 
a la nature sp6cifique de ce systeme et qu’elle ne soit pas l’effet .de dispositifs adoptes unique- 
rnent en vue d’empecher l’intercommunication.

V.
L’adhesion i  la Convention du Gouvernement d’un pays ayant des colonies, possessions ou 

protectorats ne comporte pas l’udhesion de ses colonies, possessions ou protectorats, & moins 
d’une declaration a cet effet de la part de ce Gouvernement. L’ensemble de ces colonies, posses
sions et protectorats ou chacun d’eux separ&nent peut faire l’objet d’une adhesion distincte ou 
d’une denonciation distincte dans les conditions prevues aux articles 16 et 22 de la Convention.

II est entendu que les stations й bord de navires ayant leur port d’attache dans unecolo- 
nie, possession ou protectorat peuvent etre designees comme relevant de l’autorite de cette colonie, 
possession ou protectorat.

VI.
II est pris acte de la declaration suivante:
La delegation italienne en signant la Convention doit toutefois faire la reserve que la Coc- 

vention ne pourra etre ratili6e de la part de l’ltalie qua la date de l ’expiration de ses contrats 
avec M. Marcoki et sa Compagnie, ou d une date plus rapprochee si le Gouvernement du Roi 
d’ltalie peut la fixer par des negociations avec M. Marconi et sa Compagnie.

VII.
Dans le cas ой une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ne ratifieraient pas la 

Convention, celle-ci n’en sera pas muins valable pour les Parties qui l’auront ratifiee.

En foi de quoi, les plenipotentiaries ci-dessous ont dress6 le present Protocole final, qui 
aura la т ё т е  force et la т ё т е  valeur que si ses dispositions etaient inser6es dans le texte 
т е т е  de la Convention A laquelle il se rapporte, et ils l’ont sigu6 en un exemplaire qui restera 
depose aux archives du Gouvernement Imperial d’Ailemagne et dont une copie sera remise a 
chaque Partie.

Fait a Berlin, le 3 Novembre 1906.
Pour l’Allemagne: Pour k s  Etats-Unis d’Amerique: Pour l’Argentine:

Kraetke. Charlemagne Tower. J. Olmi.
Sydow. H. N. Manney.

James Allen.
John I. Waterbary.
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За Аргентину: 
Ж. Ольми.

За Бельгш:
Ф. Деларжъ.
Е. Бюэльсъ.

За Чили: • 
Муньоцъ Гуртадо.

Ж. Мери.

За AbCTpiro* 
Бартъ. 
Фриеъ.

За Б раги д т: 
Цезарь де Камиосъ.

За Дашю:
Н. Р. Мей ерь. 
И. А. Ветцъ.

За Венгрш: 
Потръ де Саллай. 
Д-ръ де Генньей. 

Голлошъ.

За Болгарш: 
Ев. Стояновичъ.

За Испашю:
Игнасю Mypcia.
Рамонъ Эстрада. 
Рафаэль Равена.
Исидро Кальво. 

Мануэль Hopiara. 
Антонш Пелаэцъ-Кампоманесъ

За Францш: 
Ж. Борделонгъ. 

Л. Гашаръ. 
Буланже.
А. Дево.

»

За И тал т :
Ж. Коломбо.

За Монако: 
Ж. Депеллей.

За Великобриташю: 
Г. Бабингтокъ Скитъ. 

А. Е. Бетель.
Р. Л. Гшшислей.

За Японш: 
Осуке Асано. 

Рокуре 1аширо. 
Шункичи Камура.

Диро Танака. 
Сабуро Пакутаке.

За Корвепю: 
ГеФт1е.

0. Т. Эйдеиъ.

За Грещю:
Т. Аргиропулосъ.

За Мексику: 
Жозе М. Нерецъ.

За Нидерланды: 
Крюитъ. 
Церкъ. 

Ховенъ.

За П ерст: 
Говханнесъ Ханъ

За Португал'т:
Пауло Беижамииъ Кабраль

За Румышю: 
Гр. Черкезъ.

За Ш вецш: За Турцш: За Уругвай:
Германь Рюдипъ. НазиФъ Бей. Ф. А. Костанцо.

А. Гамильтонъ.
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Pour l’Autriche: 
Barth. 
Fries.

Pour le Br6sil: 
Cesar de Campos.

Pour le Danemark: 
N. R. Meyer.
I. A. Voehtz.

Pour la Grande-Bretagne:
H. Babington Smith.

A. E. Bethell.
R. L. Hippisley.

Pour le Japon: 
Osuke Asano. 

Rokure Yashiro. 
Shunkichi Kimura.

Ziro Tanaka. 
Saburo Hyakutake

Pour la Norvege: 
Heftye.

0. T. Eidem.

Pour la Hongrie: 
Pierre de Szalay. 
Dr. de Henuyev. 

Hollos.

Pour la Bulgarie: 
Iv. Stoyanovitch.

Pour l’Espagne:
Ignacio Murcia.
Ram6n Estrada.. 
Rafael Ravena.

Isidro Calvo*
Manuel Noriega. 

Antonio PelSez-Campomanes.

Pour la Grtce:
T. Argyropoulos.

Pour le Mexique: 
Jos6 M. Perez.

Pour les Pays-Bas: 
Kruyt.
Perk.

Hoven.

Pour la Belgique:
F. Delarge.
E. Buels.

Pour le Chili:
J. Munoz Hurtado. 

J. Mery.

Pour la France:
J. Bordelongue.

L. Gaschard. 
Boulanger.
A. Devos.

Pour l’ltalie: 
J. Colombo.

Pour Monaco: 
J. Depelley.

Pour la Perse: 
Hovhann^s Khan.

Pour le Portugal: Pour la Roumanie: Pour la Russie:
Paulo Benjamin Cabral. Gr. Cerkez. A. Eichholz.

A. Euler. 
Victor Bilibine. 
A. Remmert. 
W. K6drine.

Pour la Sufcde: 
Herman Rydin. 
A. Hamilton.

Pour la Turquie: 
Nazif Bey.

Pour 1’Uruguay:
F. A. Costanzo.
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Служебный Регламентов,

приложенный къ Международной РадютелеграФной Конвенцш.

1. Устройство радштелеграфныхъ станщй.

I.
Выборъ употребляемы хъ на береговыхъ и судовыхъ етанщяхъ приборовъ и другихъ 

составныхъ частей установокъ предоставляется усмотр'Ьшю сихъ станщй. Устройство этихъ 
станщй должно, но возможности, отвечать научному техническому прогрессу.

II.
Для передачи радютелеграммъ общей (публичной) безъ всякихъ ограниченш корресаон- 

денцш допускаются две длины воднъг одна въ 300, а друцая въ 600 метровъ. Каждая 
береговая станщя, открытая для обмена такихъ радютелеграммъ, употребляетъ или одну, 
или другую изъ сихъ волнъ. Каждая станщя, въ течеше всего времени, когда она открыта 
для службы, должна быть въ состоянш принимать вызовы, сделанные съ помощью волпы 
ея длины, и на этой станщи не можетъ быть употребляема, для передачи радютелеграммъ 
общей (публичной) безъ всякихъ ограничены корреспонденцш, волна какой-либо иной длины. 
Однако, каждое Правительство можетъ разрешить употребление на береговой станщи 
волнъ иной длины, предназначенныхъ для передачи радютелеграммъ па дальшя разстояшя 
или же для передачи телеграммъ, не относящихся къ общей (публичной) безъ всякихъ огра
ничен! й корреспонденщи, съ соблюдешемъ при этомъ постановлешй Конвенцш и подъ уело- 
в1емъ, чтобы означенныя волны не превышали своей длиной 600 метровъ или чтобы оне 
превосходили 1600 метровъ.

III.
1. Нормальная длина волны для судовыхъ станщй определяется въ 300 метровъ. 

Каждая судовая станщя должна быть устроена такъ, чтобы она могла употреблять волну 
указанной длины. На означенныхъ етанщяхъ могутъ быть употребляемы волны и другой 
длины, не превышаются 600 метровъ.

2. Судамъ малой вместимости, для коихъ было бы технически невозможно иметь 
установку съ длиною волпы въ 300 метровъ, можетъ быть разрешаемо употреблять волны 
меньшей длины.

IX.
1. Международное Бюро составляет^ списокъ (номенклатуру) радютелеграФныхъ стан

щй, упоыянутыхъ въ ст. 1. Конвенцш. Въ этомъ спискй заключаются относительно каждой 
станцш следуюпия сведешя:

1 ° наименоваше, нащональность и географическое положеше— относительно береговыхъ 
станцш; наименоваше, нащональность, отличительный сигпалъ по международному коду (сло
варю) и указаше порта приписки судна— относительно судовыхъ станщй;

2 ° сигналь радютелеграФнаго вызова (сигналы вызова должны раздачатьей. 
собой и каждый изъ нихъ долженъ быть составленъ изъ группы въ три буквы);

3 ° нормальная дальность действ1я станщи;
4 °  радютелеграФная система;
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Reglement de Service,

аппехё A la Convention radiot£l6graphique Internationale.

1. Organisation des stations radiotelegraphiques.

I.
Le choix des appareils et des dispositifs radiot61egraphiques a employer par les stations 

cotteres et les stations de bord est libre. L’installation de ces stations doit rtpondre, autant que 
possible, aux progres scientiliques et techniques.

II.
Denx longueurs d'onde, l’une de 300 et l’autre de 600 metres, sont adniises pour le ser

vice de la correspondance publique generale. Toute station cotiere ouverte a ce service utilise 
I’une ou l’autre de ces deux longueurs d’onde. Pendant toute la dur6e de sou ouverture au ser
vice, chaque station doit etre en etat de recevoir les appels faits au inoyen de sa longueur 
d’onde, et il n’y peut etre fait usage d’aucune autre longueur d’onde pour le service de la cor
respondance publique geiterale. Toutefois, chaque Grouvernement peut autoriser l’emploi dans une 
station cdti£re d’autres longueurs d’onde destinies a assurer un service de longue portae ou un 
service autre que celui de la correspondance publique genera le et 6tabli confinem ent aux dispo
sitions de la Convention, a condition que ces longueurs d’onde ne d^passent pas 600 mfctres ou 

*qu>lles soient sup^rietires й 1600 metres.

III.
1. La longueur d’onde normale pour, les stations de bord est de 300 metres. Toute station 

de bord doit etre installs de manifcre й pouvoir se servir de cette longueur d’onde. D’autres 
longueurs d’onde peuvent 6tro employees par ces stations a condition de ne pas depasser 
600 metres.

2. Les navires de faible tonnage qui seraient dans l’impossibilit6 materielle de r6aliser le 
dispositif assurant la longueur d’onde de 300 metres peuvent etre autoris^s a employer unc 
longueur d’onde inf6rieure.

IV.
I

1. II est proc6d6, par les soins du Bureau international, a 1’etablissement d’une nomencla
ture des stations radiot616graphiques vis£es a Particle 1 "  de la Convention. Cette nomenclature 
donne pour chaque station les renseignements suivants:

1 ° nom, nationality et position g£ographique pour les stations cotieres; nom, nationality 
signal distinctif du Code international et indication du port d’attache du navire, pour les stations 
de bord;

2 ° indicatiif d’nppel (les indicatifs doivent etre diff6rencies les uns des autres et chacun 
doit etre forme d’un groupe de trois left res);

3° portee uormale; *
4° systeme radioteiegraphique;
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5 ° категор1я пр^мныхъ аппаратовъ (аппараты пишуппе, для npieMa на слухъ и друпе); 
6 °  длины употребляемыхъ станщей волнъ (длина нормальной волны подчеркивается); 
7 ° родъ выполняемой стаищей службы:

Общая (публичная) безъ всякихъ ограничена корреспонденщя.
Общая (публичная) корреспонденщя съ ограничешями извЪстпаго рода (обмЪиь 

съ судами . . . . ; обмЪнъ съ судами но лиши плавашя . . . . ; обмевъ съ судами, 
снабженными аппаратами системы . . . .  и т. д.).

Общая (публичная) корреспонденщя съ ограпичешемъ дейс/шя лишь на дальшя 
разстояшя.

Корреспонденщя частнаго назначешя.
Корреспонденщя спещ'альная (корреспонденщя исключительно ОФФИщальная); и т. д. 

8 ° часы о т к р ы т ;

9 °  такса береговая или судовая.
2. Въ списк'Ь помещаются, сверхъ того, сведешя, относящаяся до радштелеграФныхъ 

станщй, не уцомянутыхъ въ статье 1-й Конвенцш, сообщенеыя Международному Бюро 
Управлешемъ, коему подчинены эти станщи.

Т.
Станщямъ, упомянутымъ въ ст. 1-й Конвенцш, запрещается обмениваться излишними 

знаками и словами. Пробы и упражнешя допускаются на этихъ етанщяхъ лишь поскольку 
они не мешаютъ службе другихъ станщй. •

YL
1. Никакая судовая станщя не можетъ быть устроена или обслуживаема частнымъ 

пррдпришшателемъ безъ р азр е ш е ш  Правительства, коему подчинено судно. Таковое разре- 
шеше выражается въ  виде особаго свидетельства, выдаваемаго симъ Правительствомъ.

2. Каждая разрешаемая судовая станщя должна удовлетворять следующимъ услов1ямъ:
a) употребляемая система должна быть системой синтонизированной;
b ) быстрота передачи и npieMa, при нормальныхъ обстоятельствахъ, не должна 

быть мепее 12 словъ въ минуту, причемъ за одно слово считаются 5 буквъ;
c) электрическая энерйя, передаваемая работающею станщею, не должна, при 

нормальныхъ обстоятельствахъ, превышать одного килоуатта. Энерпя, превосходящая 
одинъ килоуаттъ, можетъ быть употребляема въ томъ случае, если судну необходимо 
сноситься съ ближайшей береговой станщей на разстоянш свыше 300 километровъ 
или если, вследств1е препятствш, сообщеше можетъ быть установлено только посред
ствомъ увеличена силы передачи.
3. Правильность исполнешя службы судовой станцш должна быть обезпечена назна- 

чешемъ на судно телеграфиста, имеющаго свидетельство, выданное ему Правительствомъ, 
коему подчинено судно. Это свидетельство удостоверяете проФессюнальныя знашя телегра
фиста относительно следующего:

а) регулироваш  аппаратовъ;
в) передача и npieMa на слухъ при быстроте не менее 20 словъ въ минуту;

с) правилъ, применяемыхъ при обмене радштелеграФаыхъ сообщешй.
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5 ° cat6gorie des appareils recep tours (appareils ecrivants, A reception auditive on autres);
6 ° longueurs d’onde utilises par la station (la longueur d’onde normale est soulignee);
7 ° nature du service effectue par la station:

Correspondance publique generate;
Correspondance publique restreinte (correspondauce avec les navires . . . . ; corres

pondance avec les lignes de navigation de . . . . ; correspondance avec les navires munis
d’appareils du systeme . . . .  etc.);

Correspondance publique de longue portee;

Correspondance d’interet priv6;
Correspondance sp6ciale (correspondance eiclosiveraent officielle); etc.

8 ° beures d’ouverture;
9 ° taxe сШёге ou de bord.
2. Sont compris, en outre, dans la nomenclature les rcnseignemenis relatifs aux stations 

radiotelegraphiques autres que celles visees a l’article 1“  de la Convention qui sont communi
ques au Bureau international par l’Administration dont dependent ces stations.

V.
L’ediangs de signaux et de mots superflus est interdit aux stations vis6es a l’article l er de 

la Convention. Des essais et des exercices ne sont toteres dans ces stations qu’autant qu’ils ne 
troublent point le service d’autres stations.

VI.
1. Aucune station de bord ne peut etre etablie. ou exploitee par une entreprise priveesans 

autorisation du Gouvernement dont depend le navire. Cette autorisation fait 1’objet d’une licence 
deiivree par ce Gouvernement.

2. Toute station de bord autorisee doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) le systeme employe doit, etre un systeme syntonise;
b) la vitesse de transmission et de reception, dans les circonstances normales, ne doit pas 

6tre inferieure a 12. mots par minute, le mot etant compte a raison de 5 lettres;
c) la puissance transmise a l’appareil radioteiegraphique ne doit pas, dans les circonstan- 

ces normales, d^passer un kilowatt, Une puissance supcrieure a un kilowatt peut etre employee 
si le navire se trouve daus la necessite de cdrrespondre a une distance de plus de 300 kilo
metres de la station cfltifere la plus rapprochee, ou si, par suite d’obstacles, la communication 
ne peut etre realisee qu’au moyen d’une augmentation de puissance.

3. Le service de la station de bord doit etre assure par un telegraphiste possesseur d’un 
certificat delivre par le Gouvernement dont depend le navire. Ce certificat constate la valeur 
professionnelle du teiegraphiste en ce qui concerne:

a) le reglage des appareils;
b) la transmission et la reception auditive й une vitesse qui ne doit pas etre inferieure a 

20 mots par minute;
c) la connaissance des r6g!ements applicables a l ’echange des comnumications radioteie- 

graphiques.
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4. Сверхъ того, свидетельство удостоверяете, что Правительство вменило телегра
фисту въ обязанность соблюдать тайну корреспонденцш.

УД.

1. Если какому-либо Управлешю сделается известнымъ о нарушенш Конвенцш или 
Регламента на одной изъ разрешенныхъ имъ станцш, то означенное Управлеше устанавли
ваете Факты и определяете ответственность.

Ч го касается судовыхъ станцш, то въ случае, если виновнымъ является телеграфисте, 
Управлеше принимаете необходимый меры и, въ нодлежащемъ случае, отбираете отъ него 
свидетельство. Такимъ же порядкомъ поступается относительно свидетельства, выданнаго 
судну, если будетъ установлено, что нарушеше произошло вследств1е дурного состояшя аппа
ратовъ или въ силу данныхъ телеграфисту инструкцш.

2. Въ случае повторныхъ нарушенш по винЪ одного и того же судна, если предста- 
илешя, сделанныя по сему предмету Управлешю, коему подчинено судно, другимъ Управле
шемъ, останутся безъ результата, то cie последнее Управлеше имеете право, предупредивъ 
первое Управлеше, разрешить своимъ береговымъ станщямъ не принимать сообщешй отъ 
такого судна. Въ случае разпоглаЫя между двумя Управлешями, вопросъ передается на 
третейскш судъ по просьбе одного изъ Правительству коихъ это касается. Порядокъ разби
рательства указанъ въ  статье 18-й Конвенцш.

2. Время открьтя береговыхъ станщй.

VIII.
1. На береговыхъ етанщяхъ устанавливается, по возможности, постоянное д,Ьйств1е, 

днемъ и ночью, безъ всякаго перерыва.
Однако на некоторыхъ береговыхъ етанщяхъ можетъ быть установлено ограни

ченное дъйств1е. Каждое Управлеше назначаетъ часы для дЬйств!я станщи.
2. Береговыя станцш, не имекнщя постояннаго дЬйстшя, не могутъ быть закрываемы 

до техъ  поръ, пока не передадутъ всехъ  своихъ радютелеграммъ судамъ, находящимся въ 
районе ихъ дьйстгля, и пока не примутъ съ этихъ судовъ всехъ заявленныхъ радютеле- 
граммъ. Это ностановлеше равнымъ образомъ применяется въ  томъ случае, если суда по- 
дадутъ сигналы о своемъ присутствш ранее действительна™ прекратцешя работы станщи.

3. Составлеше и подача радютелеграммъ.

IX.
Если радютелеграмма подлежите передаче, на некоторой части ея пути, по телеграфнымъ 

лишямъ или чрезъ радютелеграФныя станщи, подведомственны я Правительству, не уча
ствующему въ Конвенцш, то такая радютелеграмма можетъ быть принята лишь при усло
вш. если Управлешя, коимъ подчинены эти линш или станщи, заявили о своемъ желанш 
применять, въ подлежащихъ случаяхъ, по крайней мере те постановлешя Конвенцш и 
Регламента, которыя необходимы для правильнаго направлешя радютелеграммъ, и если 
расчеты за т а ш  радютелеграымы являются обешеченными.
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4. En outre, le certilicat constate que le Gouvernement a soumis le teiegraphiste a l’obli- 
gation du secret des correspondances.

VII.

1. Si une Administration a connaissance d’une infraction a la Convention ou au R6glement 
commise dans une des stations qu’elle a autorisees, elle constate les faits et fixe les responsa- 
bilites.

En ce qui concerne les stations de bcyd, si la responsabilite incombe au telegraphiste, 
l’Administration prendles mesures necessaires, et, le cas echeant, retire le certificat. S’il est con
state que l ’infraction resulte de l’etat des appareils ou ^instructions donnees au telegraphiste, il 
est procede de тёш е a l’6gard de la licence acc'ordee au navire.

2. Dans le cas d’infractions reiter^es a la charge du meme navire, si les repr6sentatioDs 
faites a l’Adininistration dont depend le navire par une autre Administration restent 6ans effet, 
celle-ci a la faculty, apres en avoir donne avis, d’autoriser ses stations cotikres a ne pas accep
ter les communications provenant du navire en cause. En cas de differend entre les deux Admi
nistrations, la question est souiuise a un jugement arbitral a la demande do l’un des .Gouverne
ments en cause. La procedure est celle indiquee a l’article 18 do la Convention,

2. Duree du service des stations cotieres.

VIII.
1. Le service des stations cotikres est, autant qne possible, permanent, le jour et la nuit, 

sans interruption.
Toutefois certaines stations cotieres peuvent avoir un service de dur6e limit6e. Chaque Admi

nistration fixe les heures de service.
2. Les stations cotieres dont le service n’est point permanent ne peuvent prendre cloture 

avant d’avoir transmis tous leurs radiotelegrammes aux navires qui se trouvent dans leur rayon 
d’action et avant d’avoir recu de ces navires tous les radiotelegrammes annunces. Cette disposi
tion est egalcinent applicable lorsque des navires signalent leur presence avaut la cessation 
effective du travail.

3. Redaction et dёp6t des radiot£l£granm es.

IX .

Si le parcours d’un radiotelegramme s’effectue en partie sur des lignes telegraphiqnes on 
par des stations radiot6l6graphiques relevant d’un Gouvernement non contractant, il peut etre 
donnc cours a ce radiotelegramine, sous la reserve, tout au moins, que les Administrations dont 
dependent, ces lignes ou ces stations aient declare vouloir appliquer, le cas echeant, les dispo
sitions de la Convention et du Reglement qni sont indispensables pour l’acheminement regulier 
des radiotelegrammes et que la comptabilite soit assume.
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X.

1. Радютелеграммы должны иметь въ заголовке служебную отметку «Radio».
2. При передаче радютелеграммъ съ судовыхъ етаицш н» береговыя, въ заголовке 

опускается число и часъ подачи.
При дальнейшей передаче радютелеграммъ па обыкновенную телеграфную сеть, бере

говая станщя показываете, въ  качестве учреждения подачи, свое наименоваше, вследъ за 
коимъ обозначаегь наименоваше судна, а въ качестве времени подачи указываете тотъ 
часъ, когда радютслеграыма была принята отъ судовой станцш.

XI.

Адресъ радютелеграммъ, назначенныхъ иа находшщяся въ море суда, долженъ быть 
насколько возможно полонъ. Въ адресе указанныхъ телеграммъ обязательно обозначается:

a) наименоваше адресата, съ дополнительными, въ подлежащемъ случае, указаниями;
b ) наименоваше яудна, показанное такъ, какъ оно значится въ списке (номенклатуре) 

и пополненное указашями на нащональность и, въ случае надобности, на отличительный 
сигналъ Международного Кода, если имеется другое судно, носящее такое же наименоваше;

c) наименоваше береговой станщи, показанное такъ, какъ оно значатся въ сииске 
(номенклатуре).

4. Определение платы.

XU.

Береговая такса не должна превышать 60 сантимовъ за слово, а судовая— 40 савти- 
мовъ за слово.

Для взимашя береговой и судовой платы можетъ быть установлена минимальная за 
радютелеграмму такса; эта такса не должна превышать береговой или судовой таксы, при
читающейся за десятисловную радютелеграмму.

ХШ.

Страна, на территорш которой находится береговая станщя, служащая посредницей по 
обмену радютелеграммъ между судовой станщей и другой страной, считается, по отношенш 
къ примененш телеграФныхъ таксъ, страной подачи или назначешя этихъ радютелеграммъ, 
а не транзитной страной.

5. Взимаше платы.

XIV.

Вся причитающаяся за радютелеграммы плата взимается съ отправителя.
С>довыя станщи должны быть съ этою целью снабжены надлежащими тарифами. 

Одвако судовымъ станшямъ предоставляется право собирать нужныя имъ сведеш я у 
береговыхъ станщй, касательно платы за радютелеграммы, относительно которыхъ у нихъ 
ке имеется всехъ  иеобходимыхъ данныхъ
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X.
1. Les radiotyiegrammes portent en pr6ambule la mention de service «Radio».
2. Dans la transmission des radiot61egrammcs des stations de bord aux stations c6ti£res,

il est fait abstraction, dans le preambule, de la date et de l’heure de depot.
A la r6exp6dition sur le r£seau t616graphique, la station coti^re iuscrit, comme indication 

du bureau d’origine, son nom suivi do celui du navire et elle donne, comme heure de depot, 
l’heure de reception.

XI.
L’adresse des radiot6legrammes destines aux navires en mer doit etre aussi complete que 

possible. Elle est obligatoirement libeMe comme suit:
a) num du destinataire avec indication compl6mentaire, s’il у a lieu;
b) nom du navire, tel qu’il figure a la nomenclature, complete par la nationality et, au 

besoin, par le signal distinctif du Code international, en cas d’homonymie;

c) nom de la station cdtiere, tel qu’il figure a la nomenclature.

4 . Taxation.

XII.

La taxe cCtifcre ne peut depasser 60 centimes par mot, celle de bord 40 centimes par mot.

Un minimum do taxe, qui ne peut d6passer la taxe cotiere ou de bord d’un radiotyiegramme 
de 10 mots, peut etre impus6 en ce qui concerne les taxes c6tifere ou de bord.

ХШ.

Le pays sur le territoire duquel est etablie une station cotiere servant d’intermydiaire pour 
1’ychange de radiotyi6grainmes entre une station de bord et un autre pays est consid6re, en ce 
qui concerne I’application des taxes telegraphiques, comme pays de provenance ou de destination 
de ces rad in telegrammes et non comme pays de transit.

5 . Perception des taxes.

XIV.

La taxe totale des radiot6legranimes est perdue sur l’expediteur.
Les stations de bord doivent posseder a cet effet les tarifs utiles. Elies ont toutefois la 

faculte de se renseiguer aupr^s des stations cdticrcs au sujet de la taxation de radiotelegrammes 
pour losqucles dies ne possedent pas toutes les donnees necessaires.
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6. Передача радютелеграммъ.

a. Знаки передачи.

XV.
Для передачи употребляются знаки по Международному Коду Морзе.

XVI.
Суда, находягщяся въ крайней опасности пользуются сл’Ьдующимъ, повторяем к иъ съ 

короткими промежутками, -знакомь: »
• •  в ш ш ш о  О •

Какъ только какая-либо станщя получите сигпалъ бедств!я, она должна немедленно 
прекратить передачу всякой иной корреспонденцш и можетъ возобновить такую передачу 
лашь убедившись въ томъ, что сообщеше, вызванное сигналомъ о помощи, окончено.

Въ случае, если, находящееся въ крайней опасности, судно въ конце cepiu своихъ 
вызововъ на помощь прибавляетъ знакъ вызова какой- либо определенной станщи, ответъ на 
такой вызовъ принадлежитъ только сей последней станцш. Если въ вызове на помощь не 
указывается какая-либо определенная станщя, то каждая станщя, получившая такой вызовъ, 
обязана на него ответить.

ХУП.
1 . Знакъ вызова, за которымъ следуютъ буквы © шт о  ® т » • от  •  ® в , «Р R В » , 

обозначаетъ, что делающее вызовъ судно или станщя желаютъ сообщаться съ вызываемой 
станщей при помощи Международнаго Кода сигналовъ.

Воспрещается употреблять сочеташе буквъ Р R В, въ качестве служебныхъ указашй, 
для какой-либо иной цели, кроме вышеуказанной.

2. Радиотелеграммы могутъ быть составлены ири помощи Международнаго Кода 
сигналовъ.

Радютелеграммы, адресованный на радютелеграоную станцш для дальнейшей передачи, 
не переводятся этой станщей на обыкновенный языкъ.

b. Очередь передачи.

ХУШ.
Радютелеграммы одного и того же разряда передаются между двумя станщями одна 

за другой попеременно или сер1ями изъ несколькихъ радютелеграммъ, по указашю берего
вой станцш, подъ услов1емъ, чтобы продолжительность передачи каждой cepiu не превышала 
20 минуть.

с. Вызовъ радютелеърафныхъ станцш и передача радютелеграммъ.

XIX.
. 1. Въ виде общаго правила, судовая станщя вызываете береговую.

2 . Въ виде общаго правила, вызовъ можетъ быть сдЬланъ тогда, когда судно нахо
дится отъ береговой станцш на разстояши, составляющемъ менее 7 5 %  нормальной даль
ности дЬйств1я последней.
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6. Transmission des radi<^l6grammes.

a. Signaux de transmission.

XV.
Les signaux employes sont ceux du Code Morse international.

XVI.
Les navires en d^tresse font usage du signal suivant: • • • « • « ■ » mm 9 •  •  repet6 a 

de courts intervalles.

Dtss qu’une station percoit le signal de detresse, elle doit suspcndre toute correspondance 
et ne la reprendre qn’aprfes avoir acquis la certitude que la communication, motivee par l’appel 
de secours, est terminee.

Dans le cas oil le navire en detresse ajoute a la fin de la serie de ses appels de secours 
l'indicatif d’appel d’une station d6termin6e, la reponse a 1‘appel n’appartierit qu’a cette derniere 
station. A d6faut de l’indication d’uue station determine dans l’appel de secours, chaque station 
qui percoit cet appel est tenue d’y rtpondre.

XVII.
1. L’indicatif d’appel, suivi des lettres e n o m a i a s i n  « P RB> ,  sigmfie 

que le navire ou la station faisant 1’appel desire communiquer avec la station appelee a l’aide 
du Code international de signaux.

La combinaison des lettres P R  В est interdite, comme indication de service, pour tout 
autre objet que celui indique ci-dessus.

2. Les radioteiegrammes peuvent etre r6digfo й l’aide du Code international de signaux.

Ceux qui sont adress£s a une station radioteiegraphique en vue d’une transmission ulterieure 
ne sont pas traduits par cette station.

b. Ordre de transmission.

XVIII. *
Entre deux stations, les radioteiegrammes de тёш е rang sont transmis isolement dans 

l’ordre alternatif ou par series de plusieurs radioteiegrammes suivant lindication de la station 
сШ ге , a la condition que la duree de la transmission de chaque s6rie ne depasse pas 20 minutes.

c. Appel des stations radioteUgrapldques et transmission des radioteMgrammcs.

XIX.
1. En regie g6nerale, e'est la station de bord qui appelle la station cotiere.
2. L’appel ne peut etre fait, en r£gle generate, que lorsque le navire se trouve a une 

distance de la station c6ti£re inferieure a 75 pour cent de la portee normale de cette derniere.

Собр. ; u k . 1909 г., от>1иъ первый. 3
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3. Ранее, чемъ сделать вызовъ, судовая станщя должна установить самымъ чувствн- 
тельньшъ образомъ свою npieMHyio систему и удостовериться въ томъ, что береговая 
станщя, которую она желаетъ вызвать, не занята другимъ обменомъ. Если она убедится, 
что производится передача, то выжндаетъ перваго перерыва. »

4. Для вызова судовая станщя употребляете нормальную волну береговой станщи.
5. Если, не взирая на указавныя выше предосторожности, будетъ нарушена работа 

по обмену общей (публичной) корреспонденцш, то вызовъ долженъ быть прекращенъ но 
первому о томъ требовашю береговой станщи, открытой для общей (публичной) корреспон' 
денцш. Эта станщя обязана въ такомъ случае указать приблизительно время ожидашя.

XX.

1. Вызовъ заключаете въ себе знакъ шттштшшт, трижды повторенное наимено- 
ваше вызываемой стапцш, слово «de», за коимъ должно следовать трижды повторенное на
именоваше вызывающей станщи.

2. Вызываемая станщя отвечаете, давая знакъ « в № « о ц в » а » ,  за которымъ должно 
следовать трижды повторенное наименоваше вызывающей станщи, слово «de», наименоваше 
вызываемой станщи и знакъ

XXI.

Если вызываемая станщя не отвечаете на вызовъ (статья XX), повторенный 3 раза 
съ промежутками въ  2 минуты, то вызовъ можетъ быть возобновленъ лишь по протествш 
получаса, причемъ вызывающая станщя должна сначала удостовериться, что никакого об
мена радютелеграммъ не производится.

XXII.

1. Какъ только береговая станщ я ответите, судовая стапщя сообщаетъ ей:
a) разстояше, въ морскихъ миляхъ, между судномъ и береговой станщей;
b)  действительный пеленгъ, въ  градусахъ, считая отъ 0 до 360;
c) действительный путь, въ градусахъ, считая отъ 0 до 360;
d) скорость въ морскихъ миляхъ;
e) число словъ, которое у нея имеется для передачи.
2. Береговая станщя отвечаете, указывая число словъ, которое она имеете къ пере

даче на судно.
3. Если передача не можете быть начата немедленно же, то береговая станщя сооб

щаетъ судовой приблизительную продолжительность ожидашя.

XXIII.

Если береговою станщею будутъ получены вызовы съ нЪсколькихъ судовыхъ станщй 
одновременно, то она определяете очередь, въ которой судовыя станщи будутъ допущены 
обменивать свою корреспоаденщю.

При установлены этой очереди, береговая станщя руководствуется единственно необ
ходимостью предоставить каждой заинтересованной станщи обменять наибольшее, по возмож
ности, число радютелеграммъ.
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3. Avant de proceder a un appel, la station de bord doit regler le pins sensiblement pos
sible son systeme recepteur et s’assurer que la station coti6re qu’elle veut appeler n’est pas en 
communication. Si elle constate qu’une transmission est en cours, elle attend la ргепиёге sus
pension.

4. La station de bord fait emploi, pour l’appel, de l’onde normale de la station cfltiere.
5. Si, malgre ces precautions, un echange radioteiegraphique public ety entrave, l’appel doit 

cesser a la premiere demande d’une station сбМёге ouverte a la correspondance publique. Cette 
station doit alors indiquer la dur6e approximative de l’attente.

XX.

1. L'appel comporte le signal l’indicatif repete trois fois de la station 
appeiee, le mot «de» suivi de l’indicatif de la station expeditrice repute trois fois.

2. La station appelee repond en dormant le signal ш »  ® авва •  am, suivi de l’indicatif 
repute trois fois de la station correspondante, du mot «de», de son indicatif etdu signal m  9 mm.

XXL

Si une station appeiee ne repond pas a la suite de l’appel (article XX) r6p6te 3 fois a 
des intervalles de 2 minutes, l’appel ne peut etre repris qu’aprts un intervalle d’une demi-heure, 
la station faisant l’appel s’etant d’abord assuree qu’aucune communication radioteiegraphique n’est 
en cours.

XXII.

1. Aussitdt que la station cfitiere a repondu, la station de bord fait connaltre:
a) la distance du navire a la station сбйёге en milles nautiques,
b) le reievement vrai en degres comptes de 0 a 360,
c) la route vraie en degres comptes de 0 a 360,
d) la vitesse en milles nautiques,
e) le nombre de mots qu’elle. a h transmettre.
2. La station сШ ге  repond en indiquant le nombre de mots a transmettre au navire.

3. Si la transmission ne peut avoir lieu immediatement, la station cfttiere fait connaltre 
a la station de bord la duree approximative de l’attente.

XXIII.

Lorsqn’une station cotifcre est saisie d’appels provenant de plusieurs stations de bord, la 
station cfltierc decide de 1’ordre dans lequel les stations de bord seront admises a 6changer leurs 
correspondances.

Pour regler cet ordre, la station cfitifere s’inspire uniquement, de la necessity de permettre 
a toute station int6ress6e d’echanger le plus grand nombre possible de radioteiegrammes.

3*
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XXIV.
Прежде чемъ приступить къ обману корреспонденцш, береговая стапшя сообщаетъ 

судовой, должна ли передача производиться попеременно или сер1ями (ст. XVIII); она начи
наете затемъ передачу или же вследъ за этими указашями передаете знакъ ш а о т  
(приглашеше начать передачу).

XXV.
Передъ передачей радютелеграммы передается зпакъ а после пере

дачи знакъ: •  от  •  «по • .  за конмъ должно следовать наименование передающей станцш.

XXVI.

Если подлежащая передаче радютелеграмма заключаете въ себе более 40 словъ, то 
передающая станщя прерываете передачу после каждой серш приблизительно въ 20 словъ 
вопросительнымъ знакоыъ и п е а » *  и возобновляете передачу лишь по получепшотъ 
принимающей станцш повторешя последняго, правильно полученного, слова, за которымъ 
следуете вопросительный знакъ.

Б ъ случае передачи cepiaMn, уведомлеше о полученш дается после каждой радютеле
граммы.

XXVII.

Если знаки становятся сомнительными, надлежитъ прибегнуть ко всемъ возможнымъ 
средствамъ, чтобы закончить передачу. Съ этой целью радютелеграмма повторяется, по тре- 
бовашю принимающей станщи, но не болЪе трехъ разъ. Если, не взирая на такую тройную 
передачу, знаки всетаки остаются неразборчивыми, то радютелеграмма подлежите упичтоженш. 
Если не будетъ получено уведомлешя о полученш, то передающая станщя вновь вызываете 
принимающую станцш. Если после трехъ вызововъ не получится никакого ответа, то пере
дача прекращается.

2. Если принимающая станщя признаете, что, не взирая на не вполне удовлетвори
тельный пр!емъ, радютелеграмма можетъ быть передана далее, она делаете въ конце за
головка служебную отметку: Reception douteuse (пр1емъ сомнительный) и передаете радюте- 
леграмму по назначенш.

XXVIII.

Все станщи обязаны производить обмЪнъ радютелеграммъ съ наименыпимъ расходомъ 
энергш, необходимой для обезпечешя правильнаго сообщешя.

d. Увгьдомлете о полученш и окончите работы.

XXIX.
1. Уведомление о полученш дается по Форме, предписанной международные ТелеграФ- 

нымъ Регламентомъ; передъ уведомлешемъ передается назваше передающей станщи, а после 
уведомлешя— назваше принимающей станцш.

2. Окончаше работы между двумя станщями обозначается каждой станщей посредствомъ 
знака • • • « ■ • « » ,  вследъ за которымъ передается назваше станщи.
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XXIV.
Avant de commencer l’6change de la correspondance, la station сбНёго fait connaltre й la 

station de bord si la transmission doit s’effectuer dans 1’ordre alternatif ou par series (article 
XVUI); elle commence ensuite la transmission ou fait suivre ces indications du signal mm •  mm 
(invitation a transmettre).

XXV.
La transmission du radiotelegrainme est precedee du signal e  a w  •  mm et terming 

par le signal •  mm •  matt •  suivi de l’indicatif de la station expeditrice.
i. ■ ,, , • ■ • , , - . * r, j f ■, J

XXVI.

Lorsque le radiotelegramme a transmettre contient plus de 40 mots, la station expeditrice 
ioterrompt la transmission aprts chaque serie de 20 mots environ par un point d’interrogation 
•  •  mm am  о  © et elle ne roprend la transmission qu’aprfcs avoir obtenu de la station corres- 
pondante la repetition du dernier mot bien re?u suivi d’un point d’interrogation.

Dans le cas de transmission par series, 1’accuse de reception est donue apres chaque radio
telegramme.

XXVII.

1. Lorsque les signaux deviennent douteux, il importe d’avoir recours a toutes les ressonr- 
ces possibles pour I’aclifcvement de la transmission. A cet effet, le radiotelegramme est repete, a 
la demande de la station receptrice, sans toutefois depasser trois repetitions. Si, malgre cette 
triple transmission, les signaux sont toujours illisibles, le radiotelegramme est annule. Si 1’accuse 
de reception n’est pas regu, la station transmettrice appelle de nouveau la station correspondante. 
Si ancune reponse n’est faite aprts trois appels, la transmission n’est pas poursuivie.

2. Si la station receptrice juge que, malgre une reception defectueuse, le radiotelegramme 
peut dtre remis, elle inscrit la mention de service: «Reception douteuse» a la fin du preambule 
et donne cours au radiotelegramme.

xxvni.
Toutes les stations sont tenues d’ echanger le trafic avec le minimum de d6peuse d’energie 

oecessaire pour assurer une bonne communication.

d. Accuse de reception et fin du travail.

XXIX.
1. L’aceuse de reception se donne dans la forme prescrite par le Reglement teiegraphique 

international precede de l’indicatif de la station transmettrice et suivi de l’indicatif dc la station 
receptrice.

2. La tin du travail entre deux stations est indiquee par chaque station au moyen du
signal •  •  » a w  •  ю  suivi dc son indicatif.
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е. Направлете радютелеграммъ.

XXX.
1. Въ виде общаго правила, судовая станщя передаете свои радютелеграммы ближай

шей береговой станщи.
2. Однако находящшся на судне отправитель имеетъ право указать ту береговую 

станщю, чрезъ которую онъ желаетъ, чтобы его радютелеграмма была отправлена.
Въ этомъ случае судовая станщя ожидаете до тЬхъ поръ, пока означенная станщя 

не окажется ближайшей. Если это условш оказывается неосуществимымъ, то желате отпра
вителя исполняется лишь тогда, когда передача можетъ быть произведена безъ нарушешя 
действия другихъ станцш.

7. Доставка радютелеграммъ по назначена.

XXXI.
Если радютелеграмма, следующая съ находящагсся въ море судна, не можетъ быть, 

по какой-либо причине, доставлена адресату, то о недоставленш телеграммы посылается 
извещеше. Это извещение передается, если возможно, на судно. Если полученная на судовой 
станцш радютелеграмма не можетъ быть доставлена, то эта станщя сообщаетъ о семъ учре
жденш подачи посредствомъ служебнаго извЬщешя. Такое извещенie передается, по возмож
ности, той береговой станцш, чрезъ которую прошла радютелеграмма, или же, въ подлежа- 
щемъ случае, ближайшей береговой станцш.

XXXII.

Если судно, на которое назначена радютелеграмма, не заявить о своемъ присутствш 
береговой станщи въ срокъ, указанный отправителемъ, или, за неимешемъ такого указатя, 
до утра 29-го дня, то означенная береговая станщя извещаете объ этомъ подателя.

Подателю предоставляется требовать, оплачешшмъ елужебпымъ извещешемъ, телеграФ- 
нымъ или почтовымъ, адресовапнымъ на береговую станцш, чтобы его радютелеграмма 
была задержана въ течен1с новаго тридцатидневна™ перюда для передачи на судно, и такъ 
далее. Если такого требовашя не последуете, то въ конце 30-го дна (не принимая въ 
расчете дня подачи) радютелеграмма поступаете въ нерозданныя.

Однако, если береговая станщя уверена, что судно вышло изъ раюна ея дЪйств!я 
panto того, какъ она имела возможность передать ему рацютелеграмму, станщя уведомляете 
объ этомъ подателя.

У
8. Телеграммы особаго рода.

XXXIII.
Не принимаются:
a) телеграммы съ оплаченнымъ ответомъ,
b) персводныя телеграммы,
c) телеграммы съ оплаченною поверкою,
d) телеграммы съ извещешемъ о достав лети,
e) телеграммы съ передачею вследъ,
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с. Direction a donner aux radioteiegrammes.

111.

1. En principe, la station de bord transmet ses radioteiegrammes a la station c6ti6re la 
plus rapprorhee.

2. Toutefois un exp^diteur й bord d’un navire a le droit d’indiquer la station c6ttere par 
laquelle il desire que son radiotetegramme soit exp6di6.

La station de bord attend alors jusqu’a ce que cette station cotifere soit la plus rapprocltee. 
Si cette condition u’est pas realisable, il n’est domte satisfaction a l’expediteur que si la trans
mission peut s’effectuer sans troubler le service d’autres stations.

7. Remise des radioteiegrammes a destination.

XXXI.
Lorsque pour une cause quelconque un radiotelegramme provenant d’bn navire en mer ne 

peut etre remis au destinataire, il est emis un avis de non-remise. Cet avis est transmis au navire 
s’il est possible. Lorsqu’un radiotelegramme parvenu a une station de bord ne peut etre remis, 
cette station en fait part au bureau d’origine par avis de service. Cet avis est transmis, autant 
que possible, a la station cotiere par laquelle a transite le radiotelegramme, ou, le cas eoheant, 
a la station cotiere la plus rapprochee.

Х И Н .

Si le navire auquel est destine un radiotetegramme n’a pas signale sa presence a la station 
cotiere dans le d^lai indique par l’exp^diteur ou, a d£faut d’une telle indication, jusqu’au matin 
du 29° jour suivant, cette station cdttere en donne avis a l’exp6diteur.

Celui-ci a la faculte de demander par avis de service tax£, tetegraphique ou postal, adress6 
a la station cfittere, que son radiotetegramme soit retenu pendant une nouvelle periode de 30 jours 
pour etre transmis au navire et ainsi de suite. A d6faut d’une telle demande, ie radiotetegramme 
est mis au rebut й la fin du 30e jour (jour de dep6t non compris).

Toutefois, si la station cdtiere a 1’assurance que le navire est sorti de son rayon d’action 
avant qu’elle ait pu lui transmettre le radiotetegramme, cette station en avise ГехрШеиг.

8. Tetegrammes speciaux.

XXXIII.
Ne sont pas admis:
a) les tetegrammes avec rSponse payee,
b) les tetegrammes-maudats,
c) les tetegrammes avec collationnement,
d) les tetegrammes avec accuse de r6<;eption,
e) les tetegrammes a faire suivre.
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f) телеграммы съ оплаченными служебными извещениями, исключая пути передачи по 
лишямъ телеграфной сети,

g) телеграммы срочныя, исключая пути передачи но лишямъ телеграфной сЬти, при 
ооОлюденш предписавш межтународнаго ТелеграФнаго Регламента,

h) телеграммы, подлежавши доставке съ нарочнымъ нлн но почте.

9. Архивы.

XXXIV.
Подлинники радютелеграммъ и относягщеся къ нимъ документы, задержанные у себя 

Управлешями или частными предпр1яшшн, сохраняются въ Te4eeie не менее 12 мЪсяцевъ, 
считая съ того месяца, который следуетъ за месяцемъ подачи радютелеграммы, при со
блюдены всехъ  предосторожностей, необходимыхъ для сохранешя тайны корреспоидепцш.

Означенные подлинники и документы отсылаются, но возможности, не менее одного 
раза въ месяцъ, судовыми станщями въ те  Управлешя, коимъ оне подведомственны.

10. Возвратъ платы.

XXXV.
1. Относительно возврата платы применяются постановлешя международнаго ТелеграФ

наго Регламента, съ соблюдешемъ ограЕичешй, указанныхъ въ статье XXXIII настоящаго 
Регламента и съ применешемъ следующихъ правилъ:

Въ исчислеше сроковъ, касающихся возврата платы, не входить время, употребленное 
на радютелеграФпую передачу, а также продолжительность остановки радютелеграммы на бе
реговой или судовой станщи.

Возвращаемая плата распределяется между различными Управлешями или частными 
предпр1ят1ями, участвовавшими въ передаче радютелеграммы, причемъ каждое Управлеше 
возвращаеть полученную имъ часть платы (отказывается отъ своей части платы). Однако 
радютелеграммы, къ коимъ применяются статьи 7 и 8 Петербургской Конвенцш, подчи
няются постановлешямъ международнаго ТелеграФнаго Регламента, за исключешемъ того 
случая, когда пр1емъ этихъ радютелеграммъ произошелъ вслЬдств1е служебной ошибки.

2. Если уведомлеше о полученш радютелеграммы не было получено передавшею ра- 
дютелеграмму станщею, то плата возвращается лишь тогда, когда будетъ установлено, что 
возвратъ платы действительно причитается.

t '

11. Ведете расчетовъ.

XXXVI.
1. Береговая и судовая таксы не входятъ въ расчеты, предусмотренные международ- 

нымъ ТелеграФнымъ Регламентомъ.
Расчеты, касаюнцеся этихъ таксъ, ликвидируются Управлешями заинтересованныхъ 

Нравительствъ. Означенные расчеты составляются Управлешями, коимъ подведомственны 
береговыя станщи, и сообщаются этими Управлешями заинтересованнымъ Управлешямъ.

2. Относительно расчетовъ за передачу радютелеграммы ио лишямъ телеграфной сети 
поступается согласно международному Телеграфному Регламенту.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 43. — 611 — Ст. 371

f) les tetegrammes de service taxes, sauf en ce qui concerne le parcours sur les lignes du 
rftseau tetegraphique,

g) les tetegrammes urgents, sauf en ce qui coucerne le parcours sur les lignes du reseau 
tetegraphique sous reserve de l’application des prescriptions du Reglement telegrapliique interna
tional,

h) les tetegrammes a remettre par exprfcs ou par poste.

9. Archives.
XXXIV.

Les originaux des radioteiegrammes et les documents у relatifs retenus par les Administra
tions ou les exploitations privees sont conserves au moins pendant 12 mois a compter du mois 
qui suit le mois du depot du radiotetegramme avec toutes les precautions necessaires au point dc 
vue du secret.

Ces originaux et documents sont, autant que possible, envoyes au moins une fois par mois, 
par les stations de bord, aux Administrations dont elles releveut.

10. Detaxes et remboursements.

XXXV.
1. En ce qui concerne les detaxes et remboursements il est fait application des dispositions 

du Reglement teltgraphiquc international en tenant compte des restrictions indiquees a l’article 
XXXIII du present Reglement et sous les reserves suivantes:

Le temps employe pour la transmission radioteiegraphique, ainsi que la duree du sejour du 
radiotelegramme dans la station cottere ou dans la station de bord, ne comptent pas dans les 
delais concernant les detaxes et remboursements.

Le remboursement est supporte par les differentes Administrations ou exploitations privees 
qui ont participe a l’acheminement du radiotetegramme, chaque Administration abandonnant sa 
part de taxe. Toutefois, les radioteiegrammes auxquels sont applicables les articles 7 et 8 de la 
Convention de St.-Petersbourg restent soumis aux dispositions du Reglement telegrapliique inter
national, sauf lorsque l’acceptation de ces radioteiegrammes est le resultat d’une erreur de service.

2. Lorsque l’accuse de reception d’un radiotetegramme n’est pas parvenu a la station qui 
Га transmis, la taxe n’est rembours6e que lorsqu’il a ete etabli que le radiotelegramme donne 
lieu a remboursement.

11. Comptabilite.

XXXVI.
1. Les taxes cotieres et de bord n’entrent pas dans les comptes prevus par le Reglement 

tetegraphique i itternationa 1.
Les comptes concernant ces taxes sont liquides par les Administrations des Gouvernements 

interest. 11s sont etablis par les Administrations dont retevent les stations cotteres et commu- 
uiques par elles aux Administrations interess6es.

2. Pour la transmission sur les lignes du reseau tetegraphique, le radiotetegramme est traite, 
au point de vue des comptes, conformement au Reglement tetegraphique international.
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3. За радютелеграммы, передаваемый съ судовъ, Управлеше, коему подведомственна 
судовая станщя, уплачиваетъ тому Уаравлешю, коему подведомственна береговая станщя, 
взысканный на судахъ таксы береговыя и обыкновенный телеграфныя.

За радютелеграммы, передаваемыя на суда, Управлеше, взыскавшее таксы, уплачи
ваете непосредственно Управлешю, коему подведомственна береговая станщя, таксы бере
говыя и судовыя. Cie последнее уплачиваетъ судовую таксу тому Управлешю, коему подве
домственно судно.

Однако, если Управлеше, взыскавшее таксы, является въ то же время п Управле
шемъ, коему подведомственна судовая станщя, то судовая такса не уплачивается стране, 
коей подведомственна береговая станщя.

4. Въ месячные счета, служаппе основашемъ для особыхъ расчетовъ собственно по 
радютелеграммамъ, вносятся все радютелеграммы поименно, со всеми необходимыми указа- 
шями. Эти счета составляются въ течеше 6 месяцевъ, считая съ того месяца, къ которому 
они относятся.

5. За Правительствами остается право заключать между собою и съ частными 
нредпр1ят1ями (предприниматели, обслуживающее радютелеграФныя станщи, пароходы я 
компанш и т. д.) особыя соглашенш въ видахъ принят иныхъ постановлешй относительно 
счетоводства.

12. Международное Бюро.

Ш У И .

На Международное Бюро ТелеграФныхъ Управлеши будутъ, въ случае соглаая Пра
вительства Швейцарскаго Союза и одобрешя ТелеграФнаго Союза, возложены обязанности, 
определенный въ статье 13-й Еонвенцш.

Дополнительный издержки, вытскаюпця изъ деятельности Международнаго Бюро по части 
раиотелеграФШ, не должны превышать 40.000 Франковъ въ годъ, не считая особыхъ рас
ходовъ, вызываемыхъ еобрашемъ Международныхъ КонФеренщй.

Эти издержки составляюсь предметъ особаго счетоводства, причемъ относительно 
сихъ издержекъ применяются постановлешя международнаго ТелеграФнаго Регламента. 
Однако, впредь до следующей КонФеренцш, каждое изъ договаривающихся Правительствъ 
должно сообщить Международному Бюро, въ какой классъ оно желаетъ быть записанными

XXXYIH.

Различныя Управлешя доставляюсь Международному Бюро ведомость, по прилагаемой 
Форме, заключающую въ себе указашя, перечисленный въ означенной ведомости по отноше
нию къ станщямъ, упомяпутымъ въ ст. IY  Регламента. Носледовавппя затемъ изменешя, а 
равно дополнешя, сообщаются Управлешями Международному Бюро ежемесячно съ 1-го по 
10-е число. При помощи этихъ сведЬшй Международное Бюро составляетъ списокъ (номен
клатуру), который оно подвергаетъ перюдическимъ исправлешямъ. Списокъ и дополнешя къ 
цггу печатаются и разсылаются заинтересованнымъ Управлешямъ; они могутъ быть также 
продаваемы публике по цене изготовлен 1Я.

Международное Бюро наблюдаетъ за темъ, чтобы было устранено принята одноимен- 
ныхъ названШ радютелеграФныхъ станщй.
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3. Pour les radioteiegrammes originates des navires, l’Administration dont relcve la station 
de bord est debitee par colie dont relive la station cOtiere des taxes cotieres et telegraphiqups 
ordinaire,s percues a bord des navires.

Pour les radioteiegrammes a destination des navires, l’Administration qui a pergu les taxes 
est debitee directement par l’Administratiou dont releve la station cotiere des taxes cotieres etde 
bord. Cette derniere credite l’Administration dont releve le navire de la taxe de bord.

Toutefois, dans le cas ou l’Administration qui a per̂ u les taxes est la тёте que, cel le dont 
relive la station de bord, la taxe de bord n’est pas debitee par l’Administration dont depend la 
station cotiere.

4. Les comptes mensuels servant de tiase a la comptabilite sĵ ciale des radioteiegrammes 
sont etablis radiotelegramme par radiotelegramme avec toutes les indications utiles et dans un 
deiai de 6 mois a partir du mois auquel ils se r/ipportent.

5. Les Gouvernements se reservent la faculte de prendre entre eux et avec les exploitations 
privees (entrepreneurs exploitant des stations radioteiegrapliiques, compagnies de navigation, etc.) 
des arrangements speciaux en vue de l’adoption d'autres dispositions concernant la comptabilite.

12. Bureau international.

XXXVII.

Le Bureau international des Administrations teiegraphiques sera charge, sous reserve du 
consentement du Gouvernement de la Confederation Suisse et de l’approbation de l’Union tel6- 
graphiqne, des attributions detcrmin6es a Particle 13 de la Convention.

Les depenses supplementaires resultant du fouctionnement du Bureau international, en ce 
qui concerne la radioteiegraphie, ne doivent pas depasser 40000 francs par an, non compris 
les frais speciaux auxquels donne. lieu la reunion d’une Conference internationale.

Ces depenses font l'objet d’un decompte special et il est fait application a leur sujet des 
dispositions du Reglement telegrapliique international. Toutefois, en attendant la reunion de la 
procbaine Conference, chaque Gouvernement contractant fait connaltre au Bureau international 
la classe dans laquelle il desire etre inscrit.

XXXVIII.

Les diffErentes Administrations font parvenir au Bureau international un tableau conforms 
au module ci-joint et contenant les indications enumerees dans le dit tableau pour les stations 
visees a Particle IV du Beglement. Les modifications survenues et les supplements sont commu
niques par les Administrations au Bureau international du l er au 10 de chaque mois. A l’aide 
de ces communications, le Bureau international dresse une nomenclature qu’il tient au courant. 
La nomenclature et ses supplements sont imprimes et distribute aux Administrations iuteressees; 
ils peuvent egalemeut etre vendus au pnblic au prix de revient.

Le Bureau international veille a ce que l’adoption d’indicatifs identiques pour les stations 
radiotelegraphiques soit evitee.
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13. Разныя постановлен.

XXXIX.
Управлешя облегчаютъ получеше признаваемыми ими морскими осведомительными 

агентствами сведешй относительно аварш и морскихъ песчастш, а равно иныхъ имеющихъ 
общи! для мореплавашя интересъ CBfeAtuiH, поскольку береговыя станцш могутъ давать ташя 
сведешя регулярно.

XL.
Радютелеграммы, обмениваемыя между судовыми станщями, упомянутыми въ статЫ'. 

1-й Конвенцш, должны быть, передаваемы такъ, чтобы не мешать службе береговыхъ станщй, 
причемъ эти последшя должны, въ виде общаго правила, пользоваться правомъ первенства 
относительно передачи общей (публичной) корреспонденцш.

XLI.
1. Если между заинтересованными сторонами не будетъ заключено особыхъ соглаше- 

uiii, постановлешя настоящаго Регламента применяются, по аналогш, къ обмену радште- 
леграммъ между двумя находящимися въ море судами, за следующими изъягами:

a) Статья XIY. Судовая такса, причитающаяся судну, которое служить посредпикомъ 
по передаче радютелеграммы, взимается съ подателя, а такса, причитающаяся судну, на 
которое радютелеграмма передается, взимается съ адресата.

b) Статья XVIII. Порядокъ передачи устанавливается каждый разъ по соглашенш между 
находящимися въ сообщенш станщями.

c) Статья XXXYI. Таксы за радютелеграммы, о которыхъ идетъ речь, не входятъ въ 
предусмотренные этой статьею расчеты, но остаются въ распоряженш техъ УправленШ, ко
торыя ихъ взыскали.

2. Повторная передача (переп]йемъ) радютелеграммъ между находящимися въ море 
судами, подчиняется особымъ соглашешямъ между заинтересованными Сторонами.

XLII.
Постановлешя Международнаго ТелеграФнаго Регламента применяются, по аналогш, къ 

радютелеграФной корреспонденцш, поскольку они не находятся къ противореча съ посга- 
новлешями настоящаго Регламента.

Согласно статье 11-й Берлинской Еонвенцш, этотъ Регламента вступаетъ въ действ1е 
18 1юня (1 Поля) 1908 года.

Въ удостоверение чего подлежапЦе полномочные подписали настоящш Регламента въ 
одномъ экземпляре, который остается на хранеши въ Архиве Императорскаго Германскаго 
Правительства и съ коего каждой Стороне будетъ выдано по копш.

Учинено въ Берлине, 21-го Октября (3 Ноября) 1906 года.
За Россш: За Германш: За С/Ьверо-Американсюе Соеди-

А. Эйхгольцъ. Кретке. пенные Штаты:
А. Эйлеръ. Сидовъ. Шарлемааь Тоуэръ.

Викторъ Билибинъ. Г. И. Манией.
A. Реммертъ. Джемсъ Алленъ.
B. Кедринъ. Джонъ И. Уотербюри.
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13. Dispositions diverses.

XXXIX.
Les Administrations facilitent la communication aux agences d’informations maritimes 

qu'ellcs agr̂ ent des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou presentant 
un interet general pour la navigation dont les stations cOtî res peuvent regulierement donner 
communication.

XL.
9

Les transmissions 6chang6es entre les stations de bord vistfes a Particle l er de la Conven
tion doivent s’effectuer de mauifere a ne pas troubler le service des stations cOtieres, celles-ci 
devant avoir, en rfegle g6nerale, le droit de priorite pour la correspondance publique.

XLI.
1. A moins d’arrangements speciaux entre les int6resses, les dispositions du present Regle

ment sont applicables, par analogie, a 1 echange radioteiegraphique entre deux navires en mer, 
sauf les exceptions suivantes:

a) Article XIV. La taxe de bord revenant au navire transmetteur est percue sur 
l’expediteur et celle revenant au navire recepteur est percue sur le destinataire.

b) Article XVIII. L’ordre de transmission est r6gl6 chaque fois de commun accord 
entre les stations correspondantes.

c) Article XXXVI. Les taxes des radiot6l6grammes en question u'entrent pas dans 
les comptes prevus a cet article, ces taxes etant acquises aux Administrations qui les ont 
encaiss6es.
2. La retransmission des radioteiegrammes echang£s entre les navires en mer est subor- 

donn6e й des arrangements speciaux entre les interesses.

XLII.
Les dispositions du R6gleraent telegrapliique international sont applicables, par analogie, a 

la correspondance radioteiegraphique en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du 
present Reglement.

Conform̂ ment a Particle 11 de la Convention de Berlin, ce Reglement entrera en vigueur 
le l er Juillet 1908.

En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs out sign6 le Reglement en un exemplaire 
qui restera depose aux archives du Gouvernement Imperial d’Allemagne et dont une copie sera 
remise <1 chaquc Partie.

Fait a Berlin, le 3 Novembre 1906.
Pour l’Allemagne: Pour les Etats-Unis d’Amerique: Pour l’Argentme:

Kraetke. J. Olmi.
Sydow. Charlemagne Tower.

H. N. Manney.
James Allen.

Jobu I. Waterbury.
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За Аргентипу: 
Ж. Олыш.

Ст. 371.

За Бельпю:
Ф. Деларжъ.
Е. Бюэльсъ.

За Чили:
Ж. Муньоць Гуртадо. 

Ж. Мери.

За Францш: 
Ж  Борделонгъ. 

Л. Гашаръ. 
Буланже.
А. Дево.

За Италш: 
Ж. Коломбо.

За Мопако: 
Ж. Деаеллей.

За Перст»: 
Говшиесъ Хапъ.

За Австрт: 
Барть.
Фрисъ.

За Бразилш: 
Цезарь де Каапосъ.

—  616 —

За Венгрш:
Петръ де Саллай.
Д-рь де Гевньей. 

Голлошъ.

За Болгарш:
Йв. Стояновичъ.

№ 43.

За Дашю:
Н. Р. йейеръ. 
И. А. Ветцъ.

За Испанш:
ПгнаЫо Mypcia.
Рамонъ Эстрада. 
Рафаэль Равена.
Исвдро Кальво. 
Мануэль Hopiara. 

Антоню Пелазцъ-Кампоманесъ

За Великобританш: 
Г. Бабингтонъ Смитъ. 

А. Е. Бетель.
Р. Л. Гипписдей.

За Грецш:
Т. Аргвропулосъ.

За Япошю: 
Осуке Аса но. 

Рокуре 1аширо. 
Шункичи Кимура.

Цнро Танака. 
Сабуро Пакутаке.

За Мексику: 
Жозе М. Передъ.

За Норпепю: 
ГеФШ.

0. Т. Эйдемъ.

За Нидерланды: 
Крюить. 
Перкъ. 
Ховенъ.

За Португал'ио:
Пауло Бенжаманъ Кабраль.

За Румын ш: 
Гр. Черкезъ.

За Швецш: 
Германъ Рюдинъ. 
А. Гамильтонъ.

За Туршю: 
НазиФЪ Бей.

За Уругвай: 
Ф. А. Костанцо.
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Pour l’Autriche: 
Barth. 
Fries.

Pour le Br6sil: 
Cesar de Campos.

Pour le Danemark: 
N. R. Meyer.
I. A. VoeEtz.

Pour la Graude-Bretagne:
H. Babingtou Smith.

A. E. Bethell.
R. L. Hippisley.

Pour le Japon:
Osuke Asano. 

Rokure Yashiro. 
Shunkichi Kimura.

Ziro Tanaka.
Saburo Hyakutake.

Pour la Norvfcge: 
Heftye.

0. T. Eidem.

Pour le Portugal: 
Paulo Benjamin Cabral.

Pour la Su£de: 
Herman Kydin. 
A. Hamilton.

Pour la Hongrie: 
Piorre de Szalay.
Dr. de Henovev. 

Hollos. *

Pour la Bulgarie:
Iv. Stoyanovitcli.

Pour l’Espagne: 
Ignacio Murcia. 
Ramon Estrada. 
Rafael. Rtivena.
Isidro Calvo,

Manuel Noriega. 
Antonio Peiaez-Campomanes.

Pour la Gr6ce:
T. Argyropoulos.

Pour la Belgique:
F. Delarge.
E. Buels.

Pour le Chili:
J. Munoz Hurtado. 

J. Mery.

Pour la France: 
J. Bordelongue. 
L. Gaschard. 
Boulanger.
A. Devos.

Pour 1’Italie: 
J. Colombo.

Pour le Mexique/ Pour Monaco:
Jose M. Perez. J. Depelley.

Pour les Pays-Bas: Pour la Perse:
Kruyt. Hovhann̂ s Khan.
Perk.
Hoven.

Pour la Roumanie: Pour la Russie:
Gr. Cerkez. a . Eichholz.

A. Euler. 
Victor Bilibine.
A. Remmert. 
W. Kedrine.

Pour la Turquie: Pour l'Uruguay:
flazif Bey. f . a . Costanzo.
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Телеграфное Управлеше
(UpH-ioHteuie къ ст. XXXVIII Регламента).

Описательная ведомость радмтелеграфныхъ станцш.

а) Береговыя станцш.
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1° Военный суда.

2° Купечетя суда.
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Administration de .
(Annexe к l’article XXXVlii du Reglement).

619 — Ст. 371

Etat signaletique des stations radiotelegraphiques.

a) Stations cfltiferes.
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b) Stations de bord.
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1° Navires de guerre,

2° Navires de commerce.

Собр. узак. 1909 г., отд̂ ль перяый. 4
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Того ради, по довольномъ разсмотрЪнш сихъ Конвенцш, Дополнительнаго Соглашешя 
и Заключительная Протокола, а также ознакомившись и одобривъ содержаше приложенных! 
къ симъ актамъ Правилъ радютелеграФной службы, Мы приняли упомянутые Конвенщю, 
Дополнительное Соглашеше и Заключительный Протоколъ за благо, подтвердили и ратиФико- 
вали, яко же симъ за благо пр1емлемъ, подтверждаемъ и ратификуемъ во всемъ ихъ содер
жанш, обещая Императорскимъ Нашимь словомъ за Насъ, НаслЪдииковъ и Преемниковъ 
Нашихъ, что все въ вышеозначенныхъ актахъ изложенное соблюдаемо будетъ ненарушимо.

Въ удостовЬреше чего Мы ciro Импкгаторскую Нашу ратиФикацш Собственноручно 
подписавъ, повелели утвердитъ Государственною Нашею печатью.

Дано въ НиткопасЬ, 1юня тринадцатаго дня, въ лЪто отъ Рождества Христова тысяча 
девятьсотъ восьмое, Царствовашя же Нашего въ четырнадцатое.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою 
подписано: «.Н И К О Л А Й *.

(М. П.)

Контрасигнировалъ: Министръ Иностранныхъ ДЬлъ Изволъскш.
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A ces causes aprfcs avoir sufTisammont examine cette Convention, cet Engagement Addition- 
nel et ce Protocole Final, ainsi qu’aprfcs avoir pris connaissance et approuve le contenu du 
Reglement de Servicc, annexe aux dits actes, Nods avons agree, confirm  ̂ et ratify dans toute 
leur teneur la Convention, 1’Engagement Additionnel et le Protocole Final susnommes, promettant 
sur Notre parole Imperiale pour Nous, Nos Heritiers et Successeurs que tout ce qui a 6t6 stipule
dans les dits actes sera observe et execute inviolablement.

\

En foi de quoi Nous avons signe de Notre propre main la presente ratification 1мрё- 
ria le  et у avons fait apposer le sceau de Notre Empire.

Fait d Pitkopas, le trcize Juin de l’an de gr&ce mil neuf-cent huit et de Notre r6gne 
la quatorzieme аппбе.

L’original est signe de la propre main de S a M a j e s t y  L’E m p e r e d r  ainsi:
*N IC  0  L  A S  >.

(L  S.)

Contresigne: Le Ministre des Affaires Etrangfcres: I«wolsky.
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