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СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РА С П О Р Ш Ш Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.
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Ст. 372. Объ учреждеми Международнаго Сельскохояявственнаго Института.

Высочайшее повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.

372. Объ учрежденш Международнаго Сельскохозяйственна!1© Института.
\

Министръ Иностранныхъ ДЪлъ, при отношеши отъ 26 мая 1908 г. за № 7211, пре- 
проводилъ въ Министерство Юстицш текстъ конвенцш объ учреждешй международнаго сель
скохозяйственна™ института, подписанной въ РимЪ 1905 года и удостоившейся Высо
чайшей ратиФикацш 6 мая 1908 г.

Сообщенные Министромъ Иностранныхъ Д'Ьлъ текстъ вышеупомянутой конвенцш, вм'Ьегб 
съ русскимъ переводомъ онаго, Министръ Юстицш, 3 1кшя 1908 г., предложилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.
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Б0Ж1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТШ,

МЫ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
ИМПКРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

Московскш, Шевшй, Владим1рскш, Новогородшй; Царь Казанскш, Царь АстраханскШ, Царь 
Польшй, Царь Сибирск1й, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскш; Государь Псков
ски и Великш Князь Смоленскш, ЛитовскШ, ВолынскШ, Подольскш и Финляндскш; Князь 
ЭстляндскШ, Лифляндскш, КурляндскШ и Семигальскш, Самогитшй, Белостоком, Корель- 
скш, ТверскШ, ЮгорскШ, Пермскш, Вятскш, БолгарскШ и иныхъ; Государь и Великш Князь 
Новагорода низовопя земли, Черниговскш, Рязанскш, ПолотскШ, Ростовскш, ЯрославскШ, 
БелозерскШ, Удорскш, Обдорскш, КондШскш, ВитебскШ, Мстиславши и всея СЬверныя 
страны Повелитель; и Государь Ивердая, Карталиншя и Кабардински земли и области 
Арменшя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наследный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестаном; НаыгЬдникъ Норвежскш, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскш, Стормарн- 
скш, Дитмарсенскш и Ольденбургскш, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ чрезъ cie, 
что Полномочный Н а ш ъ , совместно съ представителями Державъ, принявшихъ yqacTie въ 
международной земледельческой конФеренцш, собиравшейся въ Риме 16/г9 Мая 1905 года, за- 
ключилъ и подписалъ въ этомъ городе 1905 года Конвенщю объ учреждешй Poccieli 
и упомянутыми въ этомъ международномъ акте Государствами Международнаго Сельскохозяй- 
ственнаго Института, каковая Конвенщя отъ слова до слова гласитъ тако:

к о н в е н щ я .

Въ ряде заседапш, имевшихъ место въ Риме съ 29 Мая по 6 1юня 1905 года, пред
ставители Правительствъ, собравшихся на КонФеренцш для учреждешя Международнаго 
Сельскохозяйственнаго Института, выработали текстъ Конвенцш отъ 7 1юня 1905 года, 
каковой текстъ былъ представленъ на одобреше Правительствъ, принимавшихъ участсе въ 
названной КонФеренцш, вследств1е чего нижеподнисавпйеся, по взаимномъ сообщешй своихъ 
полномочш, признанныхъ составленными въ надлежащей и законной Форме, согласились, отъ 
имени своихъ соответствующихъ Правительствъ, о нижеследующемъ:

Статья 1.

Учреждается Постоянный Международный Сельскохозяйственный Институтъ, имеющШ 
пребываше въ г. Риме.
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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 Khersonfcse Taurique, Tsar de la Georgie; Seigneur de Pscov et Grand 
Due do Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande; l)uc d’Esthonie, de Livonie, de 
Courlande et Semigalle, de Samogitie, Belostok, Karelie, Tver, Jugorie, Perm, Viatka, Bulgarie 
et d’autres; Seigneur et Grand Due de Novgorod-inf6rieur, de Tchernigov, Riasan, Polotsk, Rostov, 
Jaroslav, Beiozersk, Oudor, Obdor, Condie, Vitebsk, Mstislav, Dominateur de toute la contr6e 
du Nord; Seigneur d’Ibcrie, de la Kartalinie, de la Kabardie et de. la province d’Armenie; Prince 
Hereditaire et Souverain des Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards; Seigneur du 
Turkestan; Successeur de Norvkge, Due de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen et 
d’Oldenbourg, etc. etc. etc. Savoir faisons par les presentes que Notre Plenipotentiaire d’un 
commun accord avec les representants des Puissances qui ont participe a la Conference Interna
tionale d’Agriculture r6unie a Rome le 16/29 Mai 1905, a conclu et signe dans cette ville le 

1^5 une C0Dyeiltion relative h la creation par la Russie et les Puissances mentionnees 
d̂ ns cet acte international d’un Institut International d’Agriculture, qui porte mot pour mot со 
qui suit:

C O N V E N T I O N .

Dans une s6rie de reunions tenues, a Rome, du 29 mai au 6 juin 1905, les d616gues des 
Puissances intervenues й la Conference pour la creation d’un Institut International d’Agriculture 
ayant arrete le texte d’une Convention avec la date fixe du 7 juin 1905, et ce texte ayant 6t6 
soumis & l’approbation des Gouvernements qui ont pris part й la dite Conference, les soussignes, 
munis de pleins-pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont convenus, au nom de leurs Gou
vernements respectifs, de ce qui suit:

Article 1.

II est cree uu Institut international permanent d’agriculture, ayant son siege d Rome.
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Ст. 372. — 626 № 44.

Статья 2.

Международный Сельскохозяйственный Инстнтутъ долженъ быть учреждешемъ Госу
дарственные, въ коеиъ каждая изъ участвующихъ Державъ будетъ представлена делега
тами по своему выбору.

Инстнтутъ будетъ состоять изъ Общаго Собрашя и Постояннаго Комитета, составъ и 
компетенщя коихъ определены въ последующихъ статьяхъ.

Статья 3.

Общее Собрате Института будетъ состоять изъ представительствъ участвующихъ Госу
дарства Каждое Государство, каково бы ни было число его делегатовъ, будетъ иметь въ 
Собрашй право на число голосовъ, определяемое группой, къ которой оно принадлежитъ и
о коей будетъ упомянуто въ ст. 10.

Статья 4.

Общее собраше избираетъ изъ своего состава на каждую сессш одного Председателя 
и двухъ Вице-Председателей.

Сессш будутъ иметь место въ сроки, назначаемые последнимъ Общимъ Собрашемъ и 
по программе, предложенной Постояннымъ Комитетомъ и принятой участвующими Прави
тельствами.

Статья 5.

Общему Собранш принадлежитъ высшее управлеше Международнымъ Сельскохозяйствен- 
нымъ Институтомъ.

Его одобрение подлежатъ проекты, вырабатываемые Постояннымъ Комитетомъ, касаю- 
югщеся организацш и внутренняго распорядка Института. Оно устанавливаетъ общую цпору 
расходовъ, проверяетъ и утверждаетъ счеты.

Общее Собраше представляетъ ва утверждеше участвующихъ Правительствъ всякаго 
рода изменешя, влекупця за собой увеличеше расходовъ или расширеше компетенцш Инсти
тута. Оно назначаетъ сроки сессш. Оно вырабатываетъ свой регламента

Для действительности постановлешй будетъ требоваться присутствие на Общихъ Со
брашяхъ делегатовъ въ числе, представляющемъ две трети голосовъ, принадлежащихъ Го
сударствам^ примкнувшимъ къ Конвенцш.

Статья 6.

Исполнительная власть Института поручается Постоянному Комитету, который, подъ 
руководствомъ и надзоромъ Общаго Собрашя, исполняетъ постановлешя последняго и иодго- 
товляетъ предложешя, подлежащая его обсуждснш.

Статья 7. %

Постоянный Комитетъ состоитъ изъ членовъ, указанныхъ соответствующими Прави
тельствами. Каждое участвующее Государство будетъ представлено въ Постоянномъ Коми-
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№ 44. — 627 Ст. 372

Article 2.

L’lnstitut international d’agriculture doit etre une Institution d’Etat, dans laquelle chaque 
Puissance adherente sera repr6sent6e par des delegues de sod choix.

L’lnstitut sera compose d’une Assemble generale et d’un Comite permanent, dont la com
position et les attributions sont denies dans les articles suivants.

Article 3.

L’Assembiee generale de l’lnstitut sera compost des representations des Etats adherents. 
Chaque Etat, quel que soit le nombre de ses delegues, aura dans l’Assembiee droit & un nombre 
de voix qui sera determine par le groupe auquel il appartient, et dont il sera fait mention A 
Particle 10.

Article 4.

L’Assembiee generale elit dans son sein pour chaque session un President et deux Vice- 
Presidents.

Les sessions auront lieu к des dates flx6es par la dernifere Assemble generale et sur un. 
programme propose par le Comite permanent et adopte par les Gouvernements adherents.

Article 5.
%

L’Assembiee generale a la haute direction de l’lnstitut international d’agriculture.

Elle approuve les projets prepares par le Comite permanent relatifs й l’organisation et au 
fonctionnement interieur de l’lnstitut. Elle arrete le chiffre total des depenses, contrdle et approuve 
les comptes.

Elle presente & l’approhation des Gouvernements adherents les modifications de toute nature 
entrainant une augmentation de depense ou une extension des attributions de l’lnstitut. Elle fixe 
la date de la tenue des sessions. Elle fait son reglement.

La presence aux Assembles generales de deiegues representant deux tiers des voix des 
Etats adherents sera requise pour la validite des deliberations.

Article 6.

Le pouvoir executif de l’lnstitut est confie au Comite permanent, qui, sous la direction et 
le contrdle de l’Assembiee generale, en execute les deliberations et prepare les propositions й 
lui soumettre.

Article 7.

Le Comite permanent se compose de membres designes par les Gouvernements respectifs. 
Chaque Etat adherent sera repr6sente dans le Comite permanent par un membre. Toutefois la

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 372 . -  628 - № 44.

тете однимъ членомъ. Темъ не менее представительство одного Государства можетъ быть 
возложено на делегата другого участвующего Государства, съ услов!емъ одиако, чтобы дей
ствительное число членовъ было не менее пятнадцати.

Услов1я голосовашя въ Постоянноиъ КомитетЬ те же, какъ н приведенным въ ст. III 
по отношенш къ Общпмъ Собрашямъ.

Статья 8.

Постоянный Комитетъ избираетъ изъ своей среды, на трехлетнш срокъ, одного Пред
седателя и одного Вице-Председателя, могущихъ быть вновь избранными. Комитетъ выра- 
батываетъ свой внутреншй регламенту устанавливаетъ посредствомъ голосовашя бюджетъ 
Института въ пределахъ кредита, открытаго ему для сего Общимъ Собрашемъ; назначаетъ 
и увольняетъ должностныхъ лицъ и служащихъ своего бюро.

Генеральный Секретарь Постояннаго Комитета исполняетъ обязанности Секретаря Об
щаго Собрашя.

Статья 9.

Инстнтутъ, ограничивая свою деятельность въ области международныхъ отношешй, 
долженъ:

а) сосредоточивать, изучать и публиковать въ возможно кратчайшш срокъ статистиче- 
сшя, тезничешя или экономичест сведешя относительно культуры, нродуктовъ, какъ ра- 
стительнаго, такъ и животнаго царства,— торговли земледельческими продуктами и суще- 
ствующихъ въ разныхъ рынкахъ ценъ;

б) сообщать заинтересованиьшъ лицамъ, въ кратчайшие же сроки, все вышеупомяну
тая сведешя;

в) давать сведешя о заработной плате сельскихъ рабочихъ;
г) извещать о новыхъ болезняхъ растеаШ, могущихъ появиться въ какой-либо части 

света, съ указашемъ зараженныхъ местностей, хода болезни и, если возможно, действи
тельныхъ меръ борьбы съ нею;

д) изучать вопросы, касаюпцеся земледбльческихъ коонерацШ, страховашя и кредита 
во всехъ ихъ видахъ; собирать и публиковать сведешя, могуиця быть полезными при 
организацш въ различныхъ Государствахъ учреждешй земледельческихъ кооперащй, страхо
вашя и кредита;

е) представлять, въ случае надобности, на одобреше Правительствъ о мерахъ охра- 
нешя общихъ интересовъ сельскихъ хозяевъ и улучшешя ихъ положешя, обставивъ пред
варительно эти представлешя всеми необходимыми сведешями, какъ то: о пожелашяхъ, 
выраженныхъ международными или другими земледельческими конгрессами, сельскохозяй
ственными обществами, академ1ями, учеными обществами и т. д.

Все вопросы, затрагиваюнце экономичесше интересы, законодательство и управлеше 
какого-нибудь одного Государства, исключаются изъ ведешя Института.

Статья 10.

Участвуюпце въ Институте Государства будутъ распределены на пять группъ, смотря 
по тому, какое положеше каждое изъ нихъ нризнаетъ нужнымъ занять.
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№ 44. — 629 — Ст. 372.

representation d’un Etat peut (Иге сопйбе £ un deiegue d’un autre Etat adherent, й la condition 
que le nombre cffcctif des membres no soit pas inferieur a quinze.

Les conditions de vote dans le Comite porinanent sont les тётев que celles indiqu6es a 
Particle 3 pour les Assembles gen6rales.

Articlc 8.

Le Comite permanent elit parmi ses membres, pour une p6riode de trois ans, un President 
et uu Vice-President qui sont reeiigibles. 11 fait son rfeglement interieur; vote le budget de 
l’lnstitut, dans les limites des credits mis й sa disposition par l’Assembl6e generale; nomme et r6vo- 
que les fonctionnaires et les employes de son bureau.

Le Secretaire-general du Comite permanent remplit les fonctions de Secretaire de l’As- 
sembiee.

Article 9.

L’lnstitut, bornant son action dans le domaine international devra:

a) concentrer, etudier et publier dans le plus bref delai possible les renseignements sta- 
tistiques, techniques ou economiques concernant la culture, les productions tant animale que v6- 
getale, le commerce des produits agricoles e.t les prix pratiques sur les differents marches;

b) communiquer aux interesses, dans les тётев conditions de rapidite, tous les renseigne
ments dont il vient d’etre parl6;

c) indiquer les salaires de la main-d’ceuvre rurale;
d) faiie connaltre les nouvelles maladies des vegetaux qui viendraient й paraltre sur un 

point quelconque du globe, avec l’indication des territoires atteints, la marche de la maladie et, 
s’il est possible, les remfcdes efficaces pour les combattre;

e) etudier les questions concernant la cooperation, l’assurance et le credit agricoles, sous 
toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient etre utiles dans les 
differents pays a 1’organisation d’oeuvres de cooperation, d’assurance et de credit agricoles;

f) presenter, s’il у a lieu, h l’approbation des Gouvernements des mesures pour la protection 
des interets communs aux agriculteurs et pour l’amelioration de leurs conditions, aprfcs s’etre 
pr6alablemcnt entoure de tous les moyens d’information necessaires tels que; vceux exprim6s par 
les Congrts internationaux ou autres Congres agricoles et de sciences appliquees к l’agriculture, 
Societes agricoles, Academies, Corps savants, etc.

Toutes les questions qui touchent les iat6r6ts economiques, la legislation et l’administration 
d’un Etat particulier devront 6tre exclues de la competence de l’lnstitut.

Article 10.

Les Etats adherents & l’lnstitut seront classes en cinq groupes selon la place que chacun 
d’eux croit devoir s’attribuer.
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Число голосовъ, которыми располагаешь каждое Государство, и число сдииицъ взноса
устанавливаются по слЪдующииъ двумъ прогрешямъ:

Группы Государству Число голосовъ. Единицы взноса.
I 5 16
II 4 8

III 3 4 
1Г 2 2 
V I  1

Во всякомъ случай размЬръ обложешя, соотвЪтствующШ каждой единиц̂  взноса, ни
когда не можетъ превышать суммы въ 2.500 франковъ, какъ максимума.

Въ видЬ временной ыЪры, размеръ взноса на первые два года не будетъ превышать 
1.500 Франковъ на каждую единицу.

Колоши, по просьба Государства, отъ котораго онЬ зависать, могутъ быть допущены 
къ участш въ Институт^ на гЬхъ же основашяхъ, какъ и независимыя Государства.

Статья 11.

Настоящая Конвенщя будетъ ратиФикована и обмЪнъ ратиФНкащй состоится въ бли
жайшее по возможности время путемъ сдачи ихъ на хранеше Итальянскому Правительству.

Въ удостов’бреше чего соотвЪтотвующю Уполномоченные подписали настоящую Конвен
цш и приложили свои печати. •

Учинено въ РимЪ седьмого 1юня тысяча девятьсотъ пятаго года, въ одномъ экземпляр ,̂ 
который сданъ на хранеше Итальянскому Министерству Иностранныхъ ДЬлъ, и коши коего,
падлежащимъ ооразомъ засвидвтельствованныя,
договаривающимся Государствамъ.

(М. П.) Для Италш:
» > 4epHoropin:
> » Россш:
» > Аргентинской Республики:
» » Румыши:
» » Сербш:
» » Бельти:
» » Сальвадора:
» » Португал1я:
» » Соед. Штат. Мексики:
» » Люксембурга:
> » Швейц. Союза:
> » HepciH:
» » Яаон1и:

утъ переданы дипломатическимъ путемъ 

Титтони.
Генералъ Митаръ Мартиновичъ. 
Крупенскш.
Вальд.0 М. Фонсека.
Николай Флева.
М. Мнловановичъ.
Л. Верхеге де Найеръ.
Ж. Густаво Гуэрреро.
М. де-Карвальо е Васконселосъ.
Г. А Эстева.
Л. Верхеге де Найеръ.
Ж. Б. Шода.
Н. Малькольмъ.
Т. Ох1яма.
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Le nombre des voix dont chaque Etat dispose et le nombre des unites de cotisation seront 
6tablis selon les deux progressions suivantes;

Groupes d’Etat. N ombres de voix. Unites de cotisation.
I 5 16
II 4 8 
Ш 3 4
IV 2 2
V 1 1

En tout cas la contribution correspondant й cheque unite de cotisation ne pourra jamais 
(tepasser la somme de 2500 francs au maximum.

A titre transitoire la cotisation pour les deux premises ann6es ne pourra d£passer la 
si»mme de 1500 francs par unite.

Les colonies, sur la demande de l’Etat dont elles dependent, pourront etre admises й faire 
partie de l’lnstitut aux memes conditions que les Etats independents.

. ‘ Article 11.

La presente Convention sera ratiftee et les ratifications seront 6ohang6es le plus tdt possible 
moyrnnaut depot suprks du Gouvernement italien.

En foi de quoi les Plenipotentiaries respectifs ont sign6 la prfeente Convention et у on* 
appose leurs cachets.

Fait a Rome le sept Juin mil-neuf-cent-cinq, en un seul exemplaire, depos6 au Ministere 
des Affaires Etrang r̂es d’ltalie, dont des copies, certifies conformes, seront remises par la voic 
diplomatique aux Etats contractants.

(L. S.) Pour l’ltalie: Tittoni.
le Montenegro: General Mitar Martinovich.

У> la Russie: Kronpensky.
» ъ la Republique Argentine: Bald.0 M. Fonseca.

» la Roumanie: Nicolas Fteva.
)> la Serbie: M. Milovanovitch.*
1 la Belgique: L. Verhaeghe de Naeyer.
» 7> le Salvador: J. Gustavo Guerrero.
J> » le Portugal: M. de Carvalho e Vasconcellos.
» les Etats-Unis Mexicains: G. A. Esteva.
Ъ » le Luxembourg: L. Verhaeghe de Naeyer.
» Ъ la Confederation suisse: J. B. Pioda.

Ъ la Perse: N. Malcolm.
ъ У> le Japon: T. Ohyama.

Собр. узок. 1009 г.. отд'Ьлг первый.
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(М. И.) Для Эквадора: ffi. Т. Мера.
» Волгари: Д. Минчовичъ.
> Даши: Гр. Мольтке.
» Испаши: Герцогъ Аркосъ.
» Франщи: Камиллъ Барреръ.
» Швецш: Бильдтъ.
» Нидерлаидовъ: Гонкгесръ ванъ деръ Гоесъ.
» Грещи: Христ. Миззопулосъ.
» Уругвая: Жанъ Куестасъ.
» Германш: А. Монтсъ.
» Кубы: Еарлосъ де Педрозо.
» Австр1и и для Венгрш: X. Люцовъ, Австро -Венгерск! й Посолъ.

> » Норвегш: Карлъ Лэвеншольдъ.
» Египта: Азизъ йззетъ.
-> Великобританш

и Ирландш: Эдвинъ X. Эджертонъ.
» » Гватемалы: 0ома Сегарини.
» » Seionin: Джузеппе Кубони.

» Никарагуи: Жан! Джордано Герцогъ Оратино.
» СЬв. Ам. Соед. Штатовъ: Генри Уайтъ.
з Бразилш: Барросъ Моррейра.

> » Коста-Рики: РаФаель В1онтеалегре.
;> » Чили: Викторъ Грезъ.

» Перу: Андресъ А. Касересъ.
» » Китая: Хуангъ Као.

» Парагвая: Ф. С. Бенуччи.
» Турцш: М. Решидъ.

Того ради, по довольномъ разсмотрЬнш сей Конвенцш, Мы приняли ес за благо, под
твердили и ратиФиковали, во всемъ ея содержанш, обЬщая Императорскимъ Нашимъ словомъ 
за Насъ, НаслЬдниковъ и Преемниковъ Нашихъ, что все, въ этой Конвенцш изложенное, 
соблюдаемо и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостовЬреше чего Мы, сйо Нашу Импе
раторскую Ратификацш Собственноручно подписавъ, покелЬлн утвердить Государственною 
Нашею печатью.

Дано въ Царскомъ СелЬ, Мая шестого дня, въ лЬто отъ Рождества Христова тысяча 
девятьсотъ восьмое, Царствовашя же Нашего въ четырнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его  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 
написано тако: «И  И  К О Л А  //».

(М. П.)

Контрасигнироваль: Министръ Иностранныхъ ДЬлъ Извомстй.
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Pour l’Equateur: J. T. Mera.
» la Bulgarie: D. Mintchovitch.
Ъ le Danemark: Cte Moltke.
» l’Espagne: Due de Arcos.

la France: Camille Ваггёге.
la Sufcde: Bildt.
les Pays-Bas: Jonkheer van der Goes.

b la Grfece: Christ. Mizzopoulos.
y> l’Uruguay: Jean Cuestas.
» l’Allemagne: A. Monts.
:> Cuba: Carlos de Pedroso.
» l’Autriche et pour la Hongrie: H. Lfltzow, Ambassadeur d’Autriche-Rongrie
» la Norvfcge: Carl Lovenskiold.

FEgypte: Aziz Izzet.
» la Grande Bretagne et Irlande: Edwin H. Egerton.

le Guatemala: Thomas Segarini.
» l’Ethiopie: Giuseppe Cuboni.
» le Nicaragua: Jean Giordano due de Oratino.
ъ les Etats-Unis d’Amerique: Henry White.

le Bresil: Barros Moreira.
» Costa-Rica: Rafael Montealegre.
7> le Chili: Victor Grez.
T> le Peron: Andres A. Caceres.
» la Chine: Houang Kao.
)> le Paraguay: F. S. Benucci.
)> la Turquie: M. Rechid.

A ces causes api'6s avoir suffisaminont examine cette Convention, Nous 1’avons agreee, 
confirmee et ratifieo dans toute sa teneur, promettant sur Notre parole Imperiaie pour Nous, 
Nos Beritiers et Successours qua tout ce qui a 6te stipule dans cette Convention sera observe 
et execute inviolablement. En foi de quoi Nous avons signe de Notre propre main la presente 
Ratification Imperiale et у avons fait apposer le sceau de Notre Empire.

J*
Donne a Tsarsko6 S6lo, le six Mai de l’an de grace mil neuf cent huit et de Notre lfcgne 

la quaturzieme annee.

L’original est signe de la propre main deS A M a j e s t e  L ’ E m p e b e u r  ainsi:
« N 1 C O L J . S k

■ (L. s.)

Contresign6: Le Ministre des Affaires Etrangires Iswohhj.
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