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СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 1S97. Объ утверждеши договора съ Египтомъ о торговлЬ и мореплаванш.

Высочайшее повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицм.

1597. Объ утвержденш договора съ Египтомъ о торговле и моренлаванш.

Министръ Иностранныхъ Делъ, отношешеыъ отъ 9 1юля 1909 года, уведомилъ Управляю
щаго Министерствомъ Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  въ1 день Апреля 1909 года, 
удостоилъ Высочайшей ратиФнкацш договоръ съ Египтомъ о торговле и мореплаванш, под
писанный Россшскимъ посланникомъ въ городе Каире 28 Февраля 1909 года.

Сообщенные Министромъ Иностранныхъ Делъ кошю экземпляра означеннаго договора 
съ надлежаще засвидетельствованнымъ переводомъ онаго на русскш языкъ, равно какъ и 

такой же нереводъ извлечешя изъ Египетокаго таможеннаго устава, какъ дополнеше къ 
договору, Управляющш Министерствомъ Юстицш, 16 1юня 1909 года, предложилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованы.
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Ст. 1597. —  2738 — № 161.

Б0Ж1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТШ

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

В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

МосковскШ, Шеводй, Владишрсмй, Новогородскш; Царь КазанскШ, Царь АстраханскШ, Царь 
Польский, Царь СибирскШ, Царь Херсониса-Таврическаго, Царь TpysuHCKiii; Государь Псков- 
сюй и Великш Князь Смоленою й, Литовскш, Волынскш, ПодольскШ и ФинляндскШ; Князь 
Эстляндскш, Лифляндскш, КурляндскШ п Семигальскш, Самогитскш, БелостокскШ, Корель- 
скш, Тверскш, Югорскш, Пермскш, Вятскш, Болгарскш и иныхъ; Государь и Великш Князь 
Новагорода низовшя земли, Черниговскш, Рязанскш, Полотскш, Ростовскш, Ярославский, 
Б-Ьлозерск1й, УдОрскш, Обдорскш, Кояд1й<:к!и, Витебскш, Мстиславскш и всея Северныя 
страны Повелитель; и Государь Иверстя, Карталиншя и Кабардиншя земли и области 
Арменсюя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наследный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестансюй; Наследникъ Норвежскш, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскш, Стормарн- 
скш, Дитмарсенскш и Ольденбургскш, и прочая, и прочая, и прочая, объявляемъ черезъ cie, 
что вслЬдеттае взаимнаго соглашешя между Нами и Его Высочествомъ Хедивомъ Египет- 
скимъ, Полномочный Нашъ заключилъ и подписалъ, въ Каире 28 Февраля 1909 года, 
договоръ о торговле и мореплаваши, который отъ слова до слова гласитъ тако:

Нижеподписавидеся, Его Превосходительство Алексей Смирновъ, Действительный Стат- 
сюй Советникъ, Камергеръ Е г о  В е л и ч е с т в а  И м п е р а т о р а  Всероссшскаго, Его 
Чрезвычайный Посланникъ и Полномочный Министръ въ Египте, и Его Превосходительство 
Бутросъ Гали-Паша, Председатель Совета Министровъ, Министръ Иностранныхъ Делъ Пра
вительства Его Высочества Хедива Египетскаго, должнымъ образомъ уполномоченные ихъ 
Правительствами, что же касается Египта, то въ предЬлахъ полномочШ, предоставленныхъ 
Императорскими Фирманами, договорились о нижеследующемъ:

t Статья 1.

Полная и совершенная свобода торговли и мореплавания будетъ существовать между 
Россией и Египтомъ.

Уроженцы Россшской Имперш въ Египте и Египетские въ Poccin будутъ иметь сво
бодный доступъ, со своими судами и грузами, во все местности и порты, входъ въ которые 
дозволенъ или будетъ дозволенъ подданнымъ наиболее благопр1ятствуемой нац!и, и они обо
юдно будутъ пользоваться въ отношенш торговли и мореплавания теми же правами, приви- 
лепями, вольностями, преимуществами, льготами и изъятии, коими пользуются или будутъ
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№ 161. —  2739 — Ст. 1597.

РАЕ LA GRACE DE DIEU

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

DE TOUTES LES RUSSIES,

de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod; Tsar de Kasan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar 
de Siberie, Tsar de la Khersonese Taurique, Tsar de la G6orgie; Seigneur de Pskov et Grand 
Buc de Smolensk, de Lithuauie Volhynie, Podolie et de Finlande; Due d’Esthonie, de Livonie, de 
Courlande et Semigalle, de Samogitie, Beiostok, Karelie, Tver, Jougorie, Perm, Viatka, Bulgarie 
et d’auti'es; Seigneur et Grand Due de Novgorodeinferieur, de Tchernigov, Riasan, Polotsk, Rostov, 
Jaroslav, Belozersk, Oudor, Obdor, Kondie, Vitebsk, Mstislav, Dominateur de toule la coutree du 
Nord; Seigneur dTberie, de la Kartalinie, de la Kabardie et de la province d’Armenie; Prince 
H^reditaire et Souverain des Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards; Seigneur du 
Turkestan; Successeur de Norvege, Due de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen et 
d’Oldenbourg, etc. etc. etc., savoir faisons par les presentes qu’a la suite d’un commun accord 
entre Nous et Son Altesse le Khedive d’Egypte, Notre Plenipotentiaire a conelu et signe au Caire 
le 28 F6vrier a. c. une convention de commerce et de navigation, laquelle porte mot pour mot 
ce qui suit:

Les Soussignes, Son Excellence Monsieur Alexis Smirnow, Conseiller d'Etat Actuel, Chambel- 
lan de Sa Majeste l’Empereur de Russie, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire 
en Egypte, et Son Excellence Boutros Ghali Pacha, President du Conseil des Ministres, Ministre 
des Affaires Etrangeres du Gouvernement de Son Altesse le Khedive d'Egypte, dtlment autoris6s 
par leurs Gouvernements respectifs et, en ce qui concerne l’Egypte, dans les limites des pouvoirs 
confers par les Firmans Imp6riaux, sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

II у aura pleine et entire liber te de commerce et de navigation entre la Russie et 
l’Egypte.

Les ressortissants de l'Empire de Russie en Egypte et les Egyptiens en Russie pourront 
librement entrer avec leurs navires et leurs cargaisons dans lous les endroits et ports dout 
l’entr6e est ou sera permise aux ressortissants de la nation la plus favoris6e, et ils 
jouiront r6ciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, des memes droits, 
privilёges, libert6s, faveurs, immunit6s et franchises dont jouissent ou pourraieut jouir les ressor-
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пользоваться подданные наиболее благощнятствуемой нацш, не уплачивая при этомъ сборовъ 
и пошлпнъ более высокихъ, чЬмъ тЬ, кои установлены для с ихъ последнихъ.

Статья 2.

Произведения почвы или промышленности Россш, ввозимыя въ Египетъ, и произведен'̂  
почвы п промышленцоети Египта, ввозимыя въ Pocciio, предназначаемый либо для потреблен!я, 
либо для оставлен!я на складе, либо для обратнаго вывоза, или для транзита, подчиняются 
одинаковому отношенш съ произведешями наиболее благопр!ятствуемой нацш. Ни вькакомъ 
случае и ни по какому поводу они не будутъ подвергаемы более высокимъ или инымъ 
пошлинамъ, сборамъ, налогамъ пли облояешю, ни подлежать дополпительнымъ пошлинамъ 
или запрещешямъ, кои не распространялись бы на однородный произведения всякой другой 
страны. А посему всякая льгота и облегчеше, всякое изъятие или понижение ввозныхъ по- 
шлинъ, значащихся въ общемъ или договорныхъ тариоахъ, кои предоставлены будутъ одною 
изъ договаривающихся Сторонъ третьей Державе, безъ срока или на время, безвозмездно 
или за вознаграждеше, распространяемы будутъ немедленно и безъ какихъ-либо условШ или 
ограниченш или вознагражденШ на произведешя почвы и промышленности другой Стороны.

Статья 3.

Договаривающаяся Стороны обязуются не препятствовать обоюдной, между обеими 
странами, торговле никакими запрещешями по ввозу и допускать свободный транзитъ, за 
исключешемъ направлении кои для сего последняго закрыты или будутъ закрыты.

За всемъ темъ каждая изъ Договаривающихся Сторонъ сохраняетъ за собой право 
издавать запрещешя по ввозу въ инте^сахъ безопасности или общественной нравственности, 
подъ условшъ, что таковыя запрещешя будутъ распространены и на друпя нацш.

Это последнее ограничение не применяется къ временнымъ запрещешямъ или ограни- 
чешямъ по ввозу или транзиту, кои та или другая изъ Договаривающихся Сторонъ признаютъ 
нужпымъ установить въ видахъ охраны общественнаго здравня, для воспрепятствовашя распро- 
CTpaaeniio эпизоотш или порче урожая, или же для охраны полезныхъ растеши.

Обе Договарпваюпцяся Стороны одинаково обязуются не устанавливать одна въ отно
шенш другой какихъ-либо запрещений по вывозу, которыя не применялись бы въ то же время 
къ другнмъ нац1ямъ.

Статья 4.

Во всемъ, что касается торговли, мореплавашя, транзита, равно какъ размера обезпе- 
чешя, взыскания пошлипъ по ввозу и вывозу, то Договариваюнщяся Стороны соглашаются, 
что всякаго рода привилегш, льготы и изъятия, которыя одной изъ Договаривающихся Сто
ронъ уже предоставлены или могутъ быть впоследствии предоставлены всякой другой стране 
будутъ немедленно, безмездно и безусловно распространены на подданныхъ, торговлю и мо 
реплаваше другой Договаривающейся Стороны.

Статья 5.

Русскзя суда въ Египте и Египетская суда въ Poccin будутъ пользоваться во всехъ
отыошешяхъ одинаковыми правами, что и суда туземныя или наиболее благопр1ятствуемой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 161. -  2741 — Ст. 1597.

tissants de la nation la plus favoriste sans qvi’ils aient a payer de taxes ou droits plus £lev6s 
que ceux auxquels ces deruiers sont assujettis.

Article 2.

Les produits du sol ou de Findustrie de la Russie qui seront imports en Egypte et les 
produits du sol ou de 1’industrie de l’Egypte qui serout imports en Russie, destines soit a la 
consommation. soit a l’entreposage, soit a la rfiexportation ou au transit, seront sournis аишёше 
traitement que les produits de la nation la plus i'avorisee. En aucun cas, et sous aucun motif, 
ils ne seront soumis a des droits, taxes, impOts ou contributions plus Sieves ou autres, ni frappes 
de surtaxes ou de prohibitions, dont ne soient atteints les produits similaires de tout autre pays. 
Notamment, toute faveur et facility, toute immunity et toute reduction des droits d’entr6e inscrits 
au tarif general ou aux tarifs conventionnels que l’une des Parties Contractantes accordera a uue 
tierce Puissance & titre permanent ou temporairement, gratuitement ou avec compensation, sera 
immediatement et sans conditions ou reserves ou compensation, etendue aux produits du sol ou de 
l’industrie de l’autre.

Article 3.

Les Parties Contractantes s’engagent a n’empecher le commerce r6ciproque entre les deux 
pays par aucune prohibition d’importation, et & admettre le transit like, a l’exception des voies 
qui ne sont ou ne seront pas ouvertes a ce dernier.

Toutefois, chacune des Parties Contractantes se r6serve le droit d’Micter des prohibitions 
d’importation dans Pinteret de la security ou de la moralite publique, sous coudition que ces 
prohibitions seront applicables aux autres nations.

Cette dernifcre restriction n’est pas applicable aux prohibitions ou restrictions temporaires 
d’entrfe ou de transit que l’une ou Г autre des Parties Contractantes jugerait n^cessaire d’edicter 
pour prot6ger la sante publique, pour empecher la propagation d’epizooties ou la destruction des 
recoltes ou pour prot6ger les plantes utiles.

Les deux Parties Contractantes s’engagent 6galement a n’fitablir l’une envers l’autre aucrnie
prohibition d’exportation qui ne soit en тёте  temps applicable aux autres nations.

i

Article 4.

Les Parties Contractantes conviennent que pour tout ce qui concerne le commerce, la navi
gation, le transit, ainsi que le montant, la garantie, la perception des droits d'importation et 
d’exportation, et tous les privileges, faveurs ou immunites quelconques que l’une des Parties Con
tractantes a d ĵa accordds ou pourrait ult6rieuremeut accorder a tout autre pays, seront 6tendus 
immfidiatement et sans compensation ou autre condition quelconque, aux ressortissants, au com
merce et к la navigation de 1’autre Partie Contractante.

Article 5.

» Quel que soit le port de d6part des n a vires et quel que soit le lieu d’origine ou de desti’ 
nation de leurs cargaisons, les navires russes en Egypte, et les navires egyptiens en Russie,
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Ст. 1597 —  2742 — № 161.

нацш, независимо отъ порта отправлешя этихъ судовъ и места происхождешя или назначешя 
ихъ грузовъ.

Это постановлеше распространяется на местный распоряжешй, налоги и всяшя друпя 
подобный пошлины, взимаемыя, какъ плата за пользоваше, въ портахъ, бассейнахъ, докахъ, 
рейдахъ и гаваняхъ Договаривающихся Сторонъ, па лоцманскую часть п вообще на все, что 
касается мореплавашя.

Всякое судно, почитаемое за русское по русскимъ законамъ, и всякое судно, почитаемое 
за египетское по египетскнмъ законамъ, будетъ признаваться Договаривающимися Сторонами, 
какъ таковое.

Исключаются изъ действ1я вышенриведенныхъ постановлен!» каботажъ и внутреннее 
мореплаваше, которые остаются подчиненными соответственным!, законамъ обЬихъ странъ.

Товары, ввозимые или вывозимые, независимо отъ происхождешя, судами одной изъ 
Договаривающихся Сторонъ, не могутъ подвергаться въ предЁлахъ другой Стороны запреще
шямъ инымъ или пошлинамъ более высокимъ, чемъ те, коимъ подвергаются те же товары, 
ввозимые или вывозимые национальными судами или судами наиболее благощлятствуемой 
нацш.

Статья 6.
Египетское Правительство обязуется не облагать произведен  ̂ почвы или промышлен

ности Poccin пошлиной, превышающей 8 %  ad valorem, за исключешемъ ппжепоименованныхъ 
предметовъ:

а) алкоголь подслащенный или ароматичный (ликеры), содержаний не свыше 50 гра
ду совъ чистаго алкоголя, каковой можетъ облагаться до 1 0 %  ad valorem;

в) алкоголь свыше 50 градусовъ, каковой можетъ облагаться до 15%  ad valorem.

Статья 7.
Ввозныя, ad valorem, пошлины въ Египте на произведешя почвы или промышленности 

Poccin, будутъ исчисляться соответственно стоимости ввозимаго товара въ месте его погрузки 
или покупки, увеличенной на расходы по транспорту и страховашю до порта выгрузки въ 
ЕгиптЬ.

Съ целью установлешя на определенный срокъ стоимости въ портахъ ввоза главней- 
шихъ облагаемыхъ товаровъ, Управлеше Егнпетскихъ Таможенъ пригласить главныхъ рус- 
скихъ торговцевъ, заинтересованныхъ въ торговле означенными товарами, къ установлении, 
совместно' съ нимъ и заинтересованными торговцами другнхъ нащональностей, тарифа на 
срокъ, не превытающш двенадцати месяцевъ.

Установленный такимъ путемъ тариФъ сообщается Египетской Таможней Россшскому 
Консульству въ Александрш и, въ то же время, оффищэльно распубликовывается.

Онъ будетъ почитаться оффищэльно признаннымъ для русскихъ товаровъ и подданныхъ, 
если Россшское Консульство не заявить Формальнаго своего несоглашя въ течете 15 дней, 
следующихъ за ОФ®ищальньшъ распубликоватемъ и соотвЬтственнымь сообщешемъ, сделан- 
пымъ этому Консульству.

Статья 8.
Вывозныя пошлины въ Египте устанавливаются по расценке, не превышающей 1 %  

ad valorem.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 161. —  2743 — Ст. 1597.

jouiront sous tous les rapports, du mSme traitement que les navires nationaux et les navires de 
la nation la plus favorisSe.

Cette stipulation s’applique aux rfcglemente locaux, aux taxes et a tous les autres droits 
similaires pertjus a titre rtoiuneratoire dans les ports, bassins, docks, rades et bavres des Pays 
Contractants, au pilotage et, en general, a tout ce qui concerne la navigation.

Tout batiment considers comme russe par la loi russe, et tout batiment consid6r6 conune 
6gyptien par la loi 6gyptienne, sera reconnu comme tel par les Parties Contractantes.

II est fait exception aux dispositions qui pr6c&dent pour le cabotage et la navigation inte- 
rieure dont le regime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Les articles, quelle qu’en soit la provenance, import6s ou exports par les navires de Tune 
des Parties Contractantes, ne pourront etre soumis dans les territories de l’autre Partie, й des 
restrictions autres ou a des droits plus 6lev6s que ceux auxquels seraient assujettis les memes 
articles, s’ils 6taient import6s ou exports par les navires nationaux ou les navires de la nation 
la plus favoris6e.

Article 6.
Le Gouvernement Egyptien s’engage a ne soumettre les produits du sol ou de l’industrie de 

la Russie a aucun droit excedant 8 %  ad valorem, a l’exception des articles ci-apres:

a) alcools dulcifies ou aromatis^s (liqueurs) ne contenant pas plus de 50 degres d’alcool 
pur, pour lesquels le droit pourra Stre porte jusqu’a 10%  ad valorem.

b) alcools au-dfesus de 50 degres pour lesquels le droit pourra 6tre port6 jusqu'ct 15% ad 
valorem.

Article 7.
Les droits d’importation ad valorem en Egypte sur les produits du sol ou de l’industrie 

de la Russie seront calculus sur la valeur de l’article import6 dans le lieu d6 chargement ou 
d'achat, valeur major6e des frais de transport et d’assurance jusqu’au port de dfebargement en 
Egypte.

Afin de fixer pour une periode determine la valeur dans les ports d'entrfe des piinci- 
paux articles taxes, l’Administration des Douanes Egyptiennes invitera les principaux commer?.ants 
russes int6ressfe dans le commerce des dits articles a proc6der en commun avec elle, et les com- 
merganfc int6ress6s des autres nationality, a l’6tablissement d’un tarif pour une p6riode п’ехсё- 
dant pas douze mois.

Le tarif ainsi etabli sera communique par la Douaue Egyptienne au Consulat de Russie a 
Alexandrie, et sera en merne temps officiellement publifi.

II sera consid6r6 comme officiellement rcconnu en ce qui concerne les produits et res- 
sortissants russes au cas oil le Consulat de Russie n!y aurait pas fait une opposition formelle 
pendant la quinzalne qui suivra la publication officielle et la commimicatiou conforme adressee ii 
ce Consulat.

Article 8.
Les droits d’exportation seront percus en Egypte a un taux qui n’exc&lera pas 1 %  ad 

valorem.
r

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1597. —  2714 — Л? 161.

Управленш Египетскихъ Таможенъ предоставляется устанавливать по соглашение съ 
главнейшими заинтересованными торговцами стоимость вывозимыхъ товаровъ на определен
ный срокъ.

Установленные такимъ образомъ тарифы для товаровъ, не подлежащихъ ежемесячной 
оценке, сообщаются Египетской Таможней Россшскому Консульству въ Александры! и будутъ 
распространены па русско-подданныхъ въ томъ только случае, если. это Консульство не 
заявитъ о своемъ Формальномъ несогласии на него въ восьмидневный, по его сообщенш. 
срокъ.

Статья 9.

Никакой транзитной пошлины не взимается съ русскихъ товаровъ, следующихъ черезъ 
Египетъ, независимо отъ того, будутъ ли они перегружаемы съ одного судна на другое или 
помещаемы въ товарные склады, или перевозимы сухимъ путемъ по египетской территорш; 
но уголь, погружаемый въ Египте,, нродолжаегь облагаться пошлиной, равной вывозной 
пошлине, т. е. 1 %  ad valorem. Впрочемъ, налогомъ этимъ не облагается уголь, погружаемый 
на россшсшя воепныя суда.

Статья 10.

Въ отношенш внутреннихъ сборовъ, ' взимаемыхъ въ пользу Государства, или общинъ 
либо корпорацш, въ качестве налоговъ на потреблеше или акциза всякаго рода, каждая изъ 
Договаривающихся Сторонъ обязуется предоставить другой все те преимущества, привилегш 
или понижешя тарифа, пользоваше коими предоставлено будетъ всякому другому Государству. 
Каждая изъ обеихъ Договаривающихся Сторонъ равнымъ образомъ воспользуется немедленно 
и безусловно всеми привилейями пли льготами, кои другая впоследствш предостави ть какой- 
нибудь иной Державе.

Кроме того, Египетское Правительство обязуется не взимать никакихъ налоговъ на 
потребление или акциза съ иныхъ ввозимыхъ товаровъ, кроме пижеследующихъ:

напитки (кроме вина, которое не облагается никакой пошлиной),
жидкости,
съестные припасы, 
кормовые хлеба, 
строительные матер1алы,

кои могутъ быть обложены внутренними сборами, не превышающими въ совокупности 2 %  
ad valorem. Впрочемъ, разумеется, что русская произведешя ни вь какомъ случае не могутъ 
быть облагаемы внутренними сборами более высокими, нежели те, коимъ подвергаются или 
будутъ подвергаться подобные товары египетскаго производства.

Постановлешя касательно спещальныхъ сборовъ и дополнительныхъ таможенныхъ 
пошлинь, какъ-то: плата за доставку, пакгаузъ, хранеше, за набережный, подъемные краны, 
шлюзы, разрешеше отпльтя, наложеше пломбъ, пропускъ, декларацию, взветиваше, измьре- 
liie и всямя подобный пошлины, взимаемыя, какъ плата за пользоваше, будутъ приме
няться Таможнями каждой изъ обеихъ Договаривающихся Сторонъ къ подданнымъ и това
рам!. другой Стороны въ той же мере, какъ н къ подданнымъ и товарамъ наиболее благо- 
пр!ятствуемой нацш.
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II appartiendra й l’Administration des Douanes Egyptiennes de faire etablir, d’accord avec 
les principaux commercants int6ress6s, la valeur des articles d’exportation pour une pcriode 
determin6e.

Les tarifs ainsi 6tablis pour les articles non tariffs mensuellement seront communiques 
par la Douane Egvptienne au Consulat de Russie a Alexandrie et ne seront applicables aux 
ressortissants russes que si ce Consulat n’y fait pas une opposition formelle dans la liuitaine qui 
suivra cette communication.

I ♦
Article 9.

Aucun droit de transit ne sera preleve sur les merchandises russes passant par l’Egypte 
sans distinction, qu’elles soient transbordees d’un navire & l’autre ou placees dans des entrepots 
r êls ou transports par voie de terre й travers le territoire egvptien; mais lescharbons embar- 
ques en Egypte continueront й 6tre soumis a un droit equivalant au droit d’exportation, c’est a 
dire 1 %  ad valorem. Toutefois, cette taxe ne sera pas pergue sur les charbons embarques a 
bord des navires de guerre Russes.

4 Article 10.

En ce qui concerne les taxes interieures prelevees pour le compte soit de l’Etat, soit d'une 
commune ou d’une corporation quelconque, a titre de taxe sur les consommations ou de droit 
d’accise de qufelque espece que ce soit, chacune des Parties Contractantes s’engage a faire par- 
ticiper 1’autre a tous les avantages, privileges ou abaissements de tarifs dont Elle pourrait avoir 
permis la jouissance a tout autre Etat. De mCme chacune des deux Parties Contractantes jouira 
immediatement, et sans condition, de tous privileges ou immunity que l’autre pourra, par la suite, 
accorder a toute autre Puissance.

Le Gouvernement Egyptien s’engage, en outre, й ce qu’il ne soit preleve aucune taxe de 
consommation, ni droit d’accise, sur les marchandises d’importation autres que les suivantes:

boissons (sauf le vin qui ne pourra 6tre frappe d’aucune surtaxe),
liquides,
comestibles,
fourrages, \
materiaux de construction,

lesquelles pourront fitre frapp6es de droits interieurs dont le total ne pourra exceder 2 %  ad 
valorem. II est toutefois eutendu que, dans aucun cas, les produits russes' лe pourront gtre frappes 
de droits interieurs plus Sieves que ceux qui grevent ou grfeveraient les marchandises similaires 
de production egypticnne.

Les r£glemeuts concernant les taxes speciales et les droits accessories en douane, tels que 
le droit de factage, d’entrepdt, droit de depot, de quai, de grues, d’eduses, de tamkin, de plom- 
bage, de laissez-passer, de declaration, de pesage, de mesurage et tous les autres droits semblables 
per?us й titre remuneratoire, seront appliques par les Douanes de chacune des deux Parties 
Contractantes aux ressortissants et aux marchandises de l’autre Pays de la тёте  ташёге qu’au 
ressortissants et aux marchandises de la nation la plus favorisee.
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Статья 11.
На табакъ всякаго рода, томбакъ, соль, селитру, гцелочныя соли и гашишъ постано- 

влешя настоящей Конвепцш но распространяются.

Статья 12.
Египетское Правительство, равно какъ и Россшское Правительство сохраняютъ за

собой право запрещать ввозъ всякаго рода оруяпя, военныхъ припасовъ, пороха и другихъ 
взрывчатыхъ веществъ.

Впрочемъ ввозъ въ Египетъ предметовъ, обозначенпыхъ въ прилагаемомъ при семь 
списке, остается дозволениымъ сообразно постановлешямъ Египетскаго Полицейскаго Устава, 
также при семъ прилагаемаго, и пошлины, коими облагаются в ышеуказанные предметы, не 
должны превышать размЪровъ, установленныхъ правилами статьи 6.

Въ отношенш ввоза и торговли предметами, поименованными въ настоящей статье, 
pocciiicKie подданные и товары, ни въ какомъ случае, не подвергаются стеснешямъ болыпимъ 
и пошлинамъ более высокимъ, чЪмъ те, коимъ подвергаются подданные наиболее благо- 
щнятствуемой нацш или наиболее благощнятствуемые египетше подданные, равно какъ и 
товары иностранные или египетше, наиболее благопргятствуемые.

Статья 13.
Предметы, подлежатще, оплате таможенною пошлиною, ввозимые какъ образчики, тор

говцами, промышленниками и странствующими приказчиками, пропускаются и съ той, и съ 
другой стороны безъ взыскашя ввозныхъ п вывозныхъ пошлипъ, при условш, чтобы эти 
предметы были вывезены обратно, не бывъ въ продаже, и съ обязательствомъ выполнен!я 
таможенныхъ Формальностей, необходимыхъ для обратнаго вывоза или сдачи на складъ.

Срокъ, предоставляемый для свободнаго обращешя этихъ образчиковъ, определяется въ 
моментъ ихъ ввоза и не можетъ быть заявленъ более чемъ на годъ.

Обратный вывозъ образчиковъ обезпечивается въ обеихъ Странахъ немедленно, въ 
месте перваго прнбьтя, внесетемъ соответственпой таможенной пошлиной или залогомъ.

Образчики, ввозимые странствующими приказчиками въ одну изъ обеихъ Странъ, могутъ, 
но допущенш ихъ таможенной властью места перваго прибытш и въ продолжете срока, 
предоставленнаго для ихъ свободнаго обращешя, быть отправляемы моремъ въ друг!я места 
той же Страны, не подвергаясь снова Формальноотямъ по ввозу, посредствомъ заявлешя о 
транспорте, учиненнаго предъ подлежащей таможенной властью.

Статья 14.
Освобождаются отъ всякой проверки въ Египетскихъ Таможняхъ, равно какъ и оплаты 

ввозныхъ и вывозныхъ пошлинъ предметы домашняго обихода и вещи личнаго употребле- 
шя, принадлежащая начальниками. или управляющнмъ PocciiicKo Пмператорскимъ Дипломати- 
ческимъ Агентствомъ, Консульствомъ или Вице-Консульствомъ, когда эти лица являются 
штатными (missi) и не имеютъ какого либо другого за н ят , не занимаются торговлей или 
промышленностью и не имеютъ земельныхъ имуществъ въ Египте и не эксплоатируютъ ихъ.

Таковая же льгота предоставляется двумъ служащимъ Дииломатическаго Агентства и 
одному служащему каждаго Консульства, по просьбе Дииломатическаго Агента или Консула, 
подъ услов!емъ, однако, что эти служапис принадлежать къ разряду лицъ, назначаемыхъ 
Высочайшими Указами, и которымъ торговля совеошенно запрещена.
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Article И .
Le tabac de toutes esptees, le tombac, le sel, le salpetre, le natron et le hachiche sont 

exclus des stipulations de la presente Convention.

Article 12.
Le Gouvernement Egyptien ainsi que le Gouvernement de Russie se reservent le droit de 

prohiber l’importation d’armes de toute espece, des munitions de guerre, de la poudre et d’autres 
matures explosibles.

Toutefois l’iniportation en Egypte des objets specifies dans le tableau ci-annexe demeu- 
rera permise selon les dispositions du rfeglement de police 6gyptien egalement ci-joint, et les 
droits auxquels ils seront soumis ne depasseront pas le taux fix6 par les dispositions de 
l’article 6.

En ce qui concerne l'importation et le trafic des objets specifies dans le present article, 
les ressortissants russes et les marchandises russes ne seront, dans aucun cas. soumis a des 
restrictions plus etroites ni a des taxes plus elevees que celles auxquelles seront assujettis les1 
ressortissants de la nation la plus favoris6e et les sujets 6gyptiens les plus favorises, ainsi que 
les marchandises etrangfcres et egyptiennes les plus lavoris6es.

Article 13.
Les objets passibles d’un droit de douane, qui sont imports comme echantillons par des 

marchands, des industries et des voyageurs dc commerce seront, de part et d’autre, admis en 
franchise de droit d’entree et de soitie, a la condition que ces objets soient reexportes sans avoir 
ete vendus, et sous reserve de I’accomplissement des formalites de douane n6cessaires pour la 
reexportation ou la mise en entrepot.

Le delai accorde pour la circulation de ces echantillons sera flx6 lors de leur importation 
et ne pourra etre reclame pour plus d’un an.

La reexportation des echantillons devra etrc garantie dans les deux Pays immediatement au 
premier lieu d’entree, soit par le depot du montant des droits de douane, soit par un cautionnement.

Les echantillons importes dans l’un des deux Pays par des voyageurs de commerce pour
ront, aprfcs leur admission par l’autorite douanifcre du premier lieu d’entree et durant le delai 
accorde pour leur circulation, etre expedies par mer a d’autres endroits du meme Pays sans 
etre soumis a un renouvellement des formalites d’entree, moyennant une declaration de transport 
faite a 1‘autorite douanifcre competente.

-Article 14.
Sont exempts de toute verification dans les Douanes Egyptiennes, aussi bien que du paie- 

ment des droits a l'entree et a la sortie, les objets d’usage et effets personnels appanenant aux 
titulaires ou gerants de l’Agence Diplomatique de Russie ou d'un Consulat ou d’un Vice-Consulat, 
lorsqu’ils sont de carriere (missi) et qu’ils n’exercent aucune autre profession, ne s’occupent ni 
de commerce ni d’industrie et ne possedent ni n’exploitent de biens fonds en Egypte.

La тёте franchise est accordee a deux officiers de l’Agence Diplomatique et dans chaque 
Consulat a un ofi'icier de ce Consulat, й la demande de l’Agent Diplomatique on du Consul, a 
la condition toutefois que ces officiers appartiennent a la categoric des fonctionnaires qui sont 
nommes par Decret Souverain et auxquels le commerce est absolument interdit.
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Статья 15.
Въ главныхъ портахъ, поскольку то вызывается интересами торговли, Египетское Пра

вительство устроить товарные склады, где ввозимые товары могутъ складываться за опре
деленную плату, и, за отсутсшемъ правительственныхъ учреждешй этого рода, опо дозволить 
складывать товары въ частныхъ магазинахъ, подъ двойнымъ, со стороны таможенной власти 
и владельца, запоромъ, и уплачивая сборы за сохранение согласно таможенному уставу.

Срокъ склада товаровъ не долженъ превышать двенадцати месяцевъ, въ течеше коихъ 
лица, ввезпия эти товары, имеютъ право обратно ихъ вывезти, ие уплачивая при этомъ 
ввозныхъ или вывозныхъ пошлинъ. По истеченш сего срока, товары подвергаются уплате 
полностью ввозныхъ пошлинъ.

Статья 16.

Капитаны коммерческихъ судовъ, имеющихъ на борту товары, предназначенные для 
Египта, немедленно по своемъ прибытш въ портъ назпачешя или но позже 36 часовъ по 
прибытш, обязуются представить въ Таможню две точныя коши манифеста, заверенныхъ 
ими по подлиннику. Они должны также, до отбыт]я изъ египетскаго порта, представить въ 
Таможню когшо ыаииФеета, касательно товаровъ, погруженныхъ на ихъ суда.

Подлипный манифеста, какъ при прибытш, такъ и по отбытш представляется одно
временно съ койямн, для сличен]я и возвращешя его въ течеше 24 часовъ, и во всякомъ 
случае безъ задержки въ отправленш судна.

Агенты русскихъ судовъ могутъ принять на себя выполнеше всехъ таможенныхъ Фор
мальностей, предписываемыхъ Таможеннымъ Уставомъ. Въ такомъ случае капитаны отъ 
этого освобождаются.

Таможенные чиновники ни въ какомъ случае не могутъ досматривать и обыскивать 
коммерчешя суда безъ предварительная уведомления о томъ Россшскихъ Консульствъ, дабы 
дать возможность Консульскимъ властямъ при этомъ присутствовать. Уведомление это должно 
быть сообщено чиновникамъ Консульства во время, съ указашемъ часа выполнения этихъ 
Формальностей. ■»

Вь случае, если обыскъ долженъ быть произведенъ на судне, пребывающемъ въ еги- 
петскомъ порту, по какой либо причине, долее двадцати одного дня, предварительное уведо- 
млеше о томъ Копсульскахъ властей не является необходимыми

Излишекъ или педостатокъ, могупце быть обнаружены при слнченш манифестовъ и груза,— 
поведутъ къ наложешю штрафа, предусмотреннаго Египетскимъ Таможеннымъ Уставомъ.

Статья 17.

Предварительно всякой таможенной операцш въ Египте, какъ по прибытш, такъ и при 
отбытш. должна быть сделана особая декларация, подписанная владельцемъ товара или его 
представителемъ.

Декларашя должна содержать все, необходимый для обложешя пошлинами, указашя; 
такимъ образомъ, помимо свойства, рода, качества, происхождешя и назначешя товара, въ 
декларацш должны быть указаны весъ, число, мера н стоимость.

Всякш отказъ въ представлении декларацш о прибытш или отбытии, всякое замедлеше 
въ томъ, всякое обнаружеше разницы въ смысле большихъ или меныпихъ веса, числа,
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Article 15.
Dans les principaux ports, autant que l’int6rtt du commerce l’exigera, le Gouvernement 

Egyptien etablira des entrepots ou les articles importes pourront etre deposes contre un droit 
de magasinage, et a defaut d’etablissements publics de ce genre, il permettra d’entreposer les 
marchandises dans les magasins privfe, sous la double fermeture de l’autorite douaniere et du 
detenteur et contre paiement d’un droit de surveillance conformement au reglement douanier.

Le d6lai d’entreposage des marchandises n’exc6dera pas douze mois, pendant lesquels les 
importateurs auront la faculte de les reexporter sans payer de droit d’importation ou d’expor
tation. Pass6 ce delai, les marchandises seront passibles de Fintegralite des droits d'importation.

Article 16.

Les capitaines des Mtiments de commerce ayant a bord des marchandises a destination de 
1'Egypte seront tenus, immediatement aprfes leur arrivee au port de destination ou au plus tard 
dans les 36 heures qui suivront leur arrivee, de deposer a la Douane deux copies exactes de 
leur manifeste certifi6es par eux conformes a l’original. De тёте, ils doivent, avant leur depart 
dun port egyptien, deposer a la douane une copie du manifeste relatant les marchandises chargees 
sur leurs navires.

Le manifeste original, soit a l’arrivee, soit au depart, sera presente en тёте temps que 
les copies pour etre compare et restitue dans les 24 heures, sans toutefois retarder le depart des 
bateaux.

Les agents des bateaux russes pourront se constituer garants pour l’accomplissement de 
toutes les formalites douaniferes prescrites par le Reglement douanier. Les capitaines en seront 
d&s lors dispenses.

Les employes de? la Douane ne peuvent proceder en aucun cas a la visite et a la per
quisition a bord des batiments de commerce sans en avoir donne au prealable connaissance aux 
Consulate de Russie pour donner aux autorites Consulaires la faculte d’v assister. Cette notifica
tion devra etre communiquee aux fonctionnaires consulaires a temps et en mentionnant l'heure 
oil Ton procedera a ces formalites.

Dans le cas ой la perquisition devrait etre faite a bord d’un navire qui aurait sejourne 
pour une raison quelconque dans un port egyptien plus de vingt et un jours, il ne sera pas 
uecessaire d’en donner au prealable, connaissance aux autorites consulaires.

Les excedents ou deficit que ferait ressortir la comparaison des manifestes avec la cargai- 
son, donneront lieu й une application des amendes prevues par le Reglement douanier Egyptien.

Article 17.

Toute operation de Douane en Egypte, soit A l’arriv6e, soit au depart, doit etre precedee 
d’une declaration speciale signee par le detenteur de la merchandise ou son representant.

La declaration doit contenir toutes les indications n6cessaires pour l’application des droits; 
ainsi, outre la nature, l’espece, la qualite, la provenance et la destination de la merchandise, elle 
doit enoncer le poids, le nombre, la mesure et la valeur.

Tout refus de faire la declaration а Гагпуёе ou au depart, tout retard apporte a la dite 
declaration, toute difference en plus ou en moins entre les poids, nombre, mesure et valeur des
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меры и стоимости товаровъ, сравнительно съ показанными въ декларант, ведутъ къ при
менена уголовной ответственности, предусмотренной Египетскими, Таможеннымъ Уставомъ.

Таможенныя поверки должны быть произведены въ течеше сорока восьми часовъ, сле- 
дующихъ за представлешемъ декларацш.

Статья 18.

Для поверки стоимости, показанной въ декларацш, Таможня можетъ потребовать пред- 
ставлешя всехъ документовъ, сопровождающихъ товарное отправлеше, какъ-то накладной, 
страхового полиса и проч.

Если торговецъ не представитъ этихъ документовъ или если таковые окажутся неудо
влетворительными, недостаточными, то Таможня можетъ взыскать пошлины натурой.

Въ случае взыскашя пошлинъ натурой, взимание ихъ производится nponopni опально 
количеству товара, если последшй состоитъ изъ предметовъ однородны хъ; если же товаръ 
состоитъ изъ предметовъ разнородныхъ, то взыскаше пошлинъ натурой производится лишь 
съ предметовъ оспариваемыхъ, на основанш ценъ, заявлениыхъ торговдемъ.

Таможенныя власти не могутъ требовать уплаты пошлинъ натурой съ предметовъ, 
ценность коихъ не оспаривается.

Въ случае, если товаръ, ценность коего оспаривается, представляется неделимымъ, какъ 
напримеръ: экипажъ, Фортошано, машины и т. п., Таможня можетъ принять весь товаръ за 
свой счетъ.

Если Таможня воспользуется этимъ правомъ, то она должна уведомить о таковомъ 
своемъ намЬренш за три дня и, въ этомъ случае, уплата цены товара, объявленной лицомъ, 
его доставившпмъ, и увеличенной па 10%, равно какъ и возмещеше какихъ бы то ни было 
сборовъ, кои могли бы быть взысканы за указанный товаръ, производится въ течеше 
15 дней, следующихъ за деклараций.

Статья 19.

Товары, ввезенные контрабанднымъ способомъ, суда, спещально зафрахтованныя въ 
целяхъ контрабанды, равно какъ всяшя друпя средства перевозки контрабанды, а также и 
орудая последней— подвергаются конФискацш въ пользу казны, причемъ они не освобождаются 
отъ уплаты установленныхъ или причитающихся въ данномъ случае таможенныхъ пошлинъ 
или штраФОвъ, предусматриваемыхъ Таможенными Уставами, лишь только преступлеше было 
надлежащимъ образомъ и законно доказано, и решете таможенной Коммисш сообщено было 
безотлагательно русскимъ Консульскимъ властямъ, коимъ подчиненъ собственникъ захвачен- 
ныхъ товаровъ.

Заинтересованная сторона можетъ подать протеста въ двухнедельный срокъ, считая со 
дня вручешя Koniu Консульскимъ властямъ. Протестъ этотъ вносится въ Коммерческую 
палату смешаннаго суда.

До техъ поръ, пока не будетъ постановлено окончательная рететя, не могутъ быть 
делаемы никатя распоряжения въ пользу Египетской казны, ни въ отношеши захваченныхъ 
товаровъ, ни средства перевозки, ни оруд!я контрабанды.

Темъ не менее Таможня можетъ приступить къ продаже товаровъ и вещей, подвер
гающихся порче. Суммы, вырученныя отъ продажи, сохраняются въ кассе Таможни до техъ 
иоръ, пока не будетъ постановлено окончательное рЬшеше.

Ст. 1597. —  2750 -  № 161.
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merchandises et ceux port6s sur la declaration, donne lieu a l’application de la p6nalit6 prevue 
par le Reglement douanier Egyptien.

La verification douaniere doit etre faite dans les quarante huit heures qui suivront la 
remise de la declaration.

Article 18.

Pour verifier la valeur ёпопсёе dans la declaration, la Douane peut rdclamer la presen
tation de tous les documents qui doivent accompagner l’envoi d’une merchandise, tels que facture, 
police d’assurance etc.

Si le negotiant ne produit pas ces documents, ou si ces pieces paraissent insuffisantes, la 
Douane peut percevoir les droits en nature.

Dans le cas de perception en nature, si les marchandises sont toutes de la тёте еэрёсе, 
la perception des droits в’орёге proportionnellement aux quantites: dans le cas ou les marchan
dises comprennent des objets d'especes variees, la perception des droits en nature ne з’орёге que 
sur les articles contestes, en se basant sur les prix indiques par le n6gociant.

L’Autorite Douaniere ne pourra pas demander que les droits soient payees en nature sur 
les articles dont la valeur n’est pas contestee.

Dans le cas oil la merchandise dont la valeur est contestee serait indivisible, telle qu’une 
voiture, un piano, une piece de machine, etc., la Douane pourra prendre pour son compte la 
marchandise.

Lorsque la Douane fait usage de ce droit, elle est tenue de faire connaitre cette inten
tion dans les trois jours et, dans ce cas, le paiement du prix de la marchandise declare par 
l'importateur, majore de 10%  ainsi que le remboursement des droits quelconques qui auraient 
ete percus sur la dite marchandise, seront effectues dans les quinze jours qui suivront la deda- 
ratiQn. _ x ‘

Article 19.\
Les marchandises introduites en contrebande, les navires lorsqu’ils sont specialement 

affretes dans un but de contrebande, ainsi que tous les autres moyens de transport et tous 
instruments de contrebande, seront passibles de .confiiscation au profit du tresor, sans prejudice 
des droits de douane percus ou dus dans le cas special et des amendes prevues par les Regle- 
ments douaniers, pourvu que le delit soit dflment tt legalement prouve et que la decision de la 
commission douaniere soit communiquee sans delai a l’autorite consulaire russe dont depend le 
proprietaire des marchandises saisies.

La partie interessee pourra, dans le delai de quinze jours, a compter du jour de la remise 
de la copie a l’autorite consulaire, faire opposition. Cette opposition sera portee devant la 
chambre commerciale du tribunal mixte.

Tant qu’il n’aura pas ete rendu de decision definitive, il ne pourra etre dispose des mar
chandises saisies, au profit du fisc Egyptien, ni des moyens de transport et instruments de 
contrebande.

La Douane pourra neanmoins proceder a la vente des marchandises et articles sujets a 
deperissement. Le prix en provenant sera conserve en depdt dans ses caisses jusqu’a ce qu’une 
decision definitive soit intervenue.
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Если бы Управлете Египетской Таможни не нашло возможнымъ пропустить товары, 
кои могли бы быть имъ признаны принадлежащими къ разряду предметовъ, запрещенныхъ 
ко ввозу, и ввезены были бы русскими правильиымъ путемъ, то опо немедленно сообщаетъ 
письменно Египетскому Министру Иностранныхъ Делъ, равно какъ и Русскимъ Консульскимъ 
Властямъ, о причипахъ своего отказа пропустить названные товары.

Египетское Министерство Иностранныхъ Делъ, по соглашение съ РоссШскими властями, 
рЪшаетъ, если надлежнтъ, утвердить отказъ Таможни и, въ такомъ случай, русский уроже- 
нецъ обязуется вывезти товары обратно безъ веякаго замедлетя; въ противномъ случай, 
Управлеше пропускает!, товары, по взысканы установленныхъ пошлинъ. До постановления 
решетя, задержанные товары сохраняются въ складахъ Таможни, которая является за нихъ 
ответственной передъ лицомъ. ихъ ввезшимъ.

Статья 20.

При подозревай въ контрабанде, служащее Египетскихъ Таможенъ могутъ подплывать 
къ каждому судну, вместимостью менее 200 тоннъ, и задерживать его въ разстоянш десяти 
километровъ за пределами водъ какого либо Египетскаго порта; сверхъ того, всякое русское 
судно, менее 200 тоннъ вместимостью, можетъ быть арестовано и задержано за пределами 
этого разстоятя, если непрерывное преследоваше его началось въ районе десяти киломе
тровъ отъ береговой полосы.

Протоколъ о случившемся составляется при учаетш капитана, и кошя этого протокола 
препровождается безъ веякаго промедлешя въ Российское Консульство.

За исключешемъ случаевъ, предусмотренныхъ предыдущими пунктами этой статьи и 
пунктами 4 и 5 статьи 16, служапце Египетскихъ Таможенъ не могутъ подплывать ни къ 
какимъ русскимъ судамъ.

Симъ постановляется, что Правительство Египетское можетъ, безъ увЪдомдешя о томъ 
Россшскихъ Консульскихъ властей, помещать стражу на борту веякаго русскаго судна, стоя- 
щаго въ египетскомъ порту или следующая по Суецкому Каналу; мера эта не должна, 
однако, вызывать расходовъ для судна, къ коему она применяется, или его задержки.

Если Египетская Таможня имеетъ действительныя основашя предполагать наличность 
предметовъ, ввезенныхъ контрабанднымъ путемъ, въ какихъ либо местностяхъ пограничныхъ 
округовъ или Суецкаго Канала, то она можетъ приступить къ немедленному обыску, какой 
будетъ ею сочтенъ необходимымъ, въ магазинахъ или жилищахъ. Дубликата предписания объ 
обыске посылается Консульской власти, которая должна присутствовать при обыске или же 
прислать своего представителя, не вызывая никакой задержки.

Постановлеше предыдущая пункта не будетъ иметь применения въ случае, если обыскъ ‘ 
долженъ быть произведенъ въ магазине, отдЬльномъ отъ жилого иомещешя, или въ иоме- 
щешяхъ, служащихъ исключительно для склада и сохранешя товаровъ. Въ такихъ случаяхъ 
достаточно сделать предварительное о досмотре уведомлеше собственнику или его представи
телю, пли же, за ихъ отсутсипемъ, Консульской власти.

Въ техъ случаяхъ, когда власть Консульская не будетъ присутствовать при обыске, 
долженъ быть составленъ протоколъ, кошя съ котораго безъ замедлетя сообщается Россш- 
скому Консульству.

Въ случае, если Таможня приступите къ обыску безъ Консульская у ч а т я  и не 
обнаружить преступивши контрабанды, то она является ответственной за могущш быть при-
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Si l’Administration douanifcre Egyptienne croyait devoir ne pas laisser passer des marchan
dises qu’elle consid6rerait comme appartenant й la cat6gorie des articles prohib6s, et que des 
Russes auraient import6es par la voie r6guli£re, elle fera imm6diatement connaitre, par 6crit, au 
Ministre Egyptien des Affaires Etrangeres, ainsi qu’a l’Autorit6 Consulaire Russe, les motifs du 
refus de livrer les marchandises.

Le Ministere Egyptien des Affaires Etrangferes, apres entente avec ГAutorite Russe, deci- 
dera, s’il у a lieu, de confirmer le refus de la Douane, et, dans ce cas, le ressortissant Russe 
sera tenu de r6exporter les marchandises sans aucun d6lai; dans le cas contraire, l’adininistration 
laissera passer librement les marchandises apres avoir percu les droits rfcglementaires. Jusqu’a 
ce qu’une decision soit prise, les marchandises arrStfies resteront en depot a la Douane qui eu 
sera responsable vis-A-vis de l’importateur.

Article 20.

En cas de soupgon de contrebande, les agents des Douanes Egyptiennes pourront aborder 
et saisir tout navire d’un tonnage de moins de 200 tonneaux, dans un rayon de dix kilometres 
de la c6te en dehors des eaux d’un port egyptien; de plus, tout navire russe de moins de 
200 tonneaux pourra fitre arret6 et saisi au dela de cette distance si la poursuite non-interrompue 
a ete commence dans un rayon de dix kilometres du littoral.

Procfes-verbal du fait sera dress6 avec le capitaine et copie de ce procfcs-verbal sera, sans 
delai, communiquee au Consulat de Russie.

Excepte dans les cas prevus dans les alineas precedents de cet article et dans les alineas 
-1 et 5 de l’art. 16, aucun navire russe ne pourra etre abord6 par les agents des Douanes 
Egyptiennes.

II est entendu que le Gouvernement Egyptien pourra, sans notification aux Autorites Consu
lates Russes, placer des gardes a bord de tout navire russe dans un port Egyptien ou transi- 
tant par le Canal des Suez; cette mesure ne devra n6anmoins causer ni frais, ni retard aux 
bailments auxquels elle serait appliquee.

Si la Douane Egyptienne a des raisons s6rieuses pour presumer l’existence d’articles intro 
duits en contrebande dans des endroits quelconques des districts-frontieres ou du Canal de Suez, 
elle pourra proc6der, dans les magasins ou demeures, a toute perquisition immediate qu’elle 
jugera n^cessaire. Un double de l’ordre de perquisition sera envoy6 а Г Autorite Consulaire, qui 
devra assister a la perquisition, ou s’y fera reprfeenter sans occasionner aucun retard.

La stipulation de ГаНпёа precedent ne sera pas applicable dans le cas ou la perquisition 
doit etre faite dans un magasin independant du domicile ou dans des locaux servant exclusive- 
ment d’entrepot ou de dep6t de marchandises. Dans ce cas, il suffira qu’un avis prealable de la 
visite soit donne au proprietaire ou a son representant ou, a defaut, a l’Autorite Consulaire.

Dans tous les cas ou l’Autorite Consulaire n’assisterait pas a la perquisition un proces- 
verbal devra Stre dresse et la copie en devra etre communiquee sans delai au Consulat de Russie.

Dans le cas oil la Douane procederait a des perquisitions sans l’assistance consulaire, et 
qu'elle n'anrait pas constat6 un d6lit de contrebande, elle sera responsable, independamment des

Собр. узак. 1909 г., отдълъ первый. 2
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чиненнымъ собственности матер1альный ущербъ, независимо отъ услов1й, предусмотренныхъ 
ст. 213 Смешанная Гражданскаго Кодекса.

Въ случае спора, оценка случившаяся и исчислеше убытка принадлежать смешанной 
юрисдикцш.

Обыски не могутъ быть производимы иначе, какъ отъ восхода солнца до его заката.

Статья 21.
Правительство Е г о  В е л и ч е с т в а  И м п е р а т о р а  Всероссшскаго щнемлетъ при- 

менеше Таможеннаго Устава, при семь прилагаемаго, въ отношенш своихъ уроженцрвъ и 
торговли со времени вступлешя въ силу настоящей Конвенцш.

Считается установленными что въ течеше всего срока действйя Конвенцш, не могутъ 
быть делаемы каюя бы то ни было измЬнешя въ ст.ст. 2, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 27 
и съ 33 по 41, равно какъ и въ последнемъ § ст. 5 Таможенная Устава, иначе какъ съ 
согласия Россшскаго Агента и Генеральнаго Консула.

Всякая льята, которую Правительство Египетское можетъ, по своимъ Таможеннымъ 
Уставамъ, предоставить въ будущемъ уроженцамъ, судамъ, мореплавашю и торговле всякой 
другой иностранной Державы, считается приобретенною также и подданными, судами, море- 
плаватемъ и торговлею России, которая и будетъ иметь право темъ пользоваться.

'  \ Статья 22.
Остаются вне действйя постановлений пастоящей Конвенцш:
1) спещальныя соглаиклия, ныне действующ!я или могупря быть впоследствш заклю

ченными между Египтомъ и другими частями Оттоманской Имперш, находящимся нодъ не- 
посредственнымъ управлешемъ Высокой Порты;

2) распоряжешя, кои могутъ быть предприняты Египетскимъ Правительствомъ въ 
отношенш обмена туземныхъ или иностранныхъ товаровъ съ провинщями Судана;

3) льготы, ныне предоставленныя или могущйя быть впоследствш предоставленными 
Россией другимъ соседнимъ Государствамъ, въ видахъ облегчешя местной торговли въ 
пограничной полосе, простирающейся до 15 километровъ ширины, равно какъ и льготы, 
вытекающая изъ условш таможеннаго союза, заключенная или могущаго быть заключеннымъ 
Россией съ третьей Державой;

4) льготы, ныне предоставленныя или могупця быть предоставленными впоследствш 
для ввоза и вывоза жигелямъ Архангельской губерши, равно какъ и въ отношенш север- 
ныхъ и восточныхъ береговъ Азштской России (Сибири).

Статья 23.
Симъ постановляется, что товары, идуице изъ Турцш, на которые имеются, въ виду 

уплаты ввозныхъ пошлинъ, соответственныя о томъ квитанцш турецкой таможни (раФпэ), 
не подлежать ни въ какомъ случае вторичной оплате ввозными пошлинами въ Египте, 
исключая лишь уплату разницы, въ томъ случае, если бы египетшя ввозныя пошлины 
превышали те, которыя были уплачены въ Турщи.

Статья 24.
Изменешя, внесенный въ настоящш тариФъ египетскихъ сборовъ статьей 6, не войдутъ 

въ силу ранее, чемъ когда они получать равнымъ образомъ применеше въ отношенш всехъ 
другихъ странъ.
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conditions prevues par l’article 213 du Code Civil Mixte, de tout dommage materiel qu’elle aurait 
occasionne a la propriete.

Eu cas de contestation, l’appreciation du fait et revaluation du dommage appartiendront a 
la juridiction mixte.

Les perquisitions ne pourront etre орёгёея qu’a partir du lever et jusqu’au coucher du soleil.

Article 21.\

Le Gouvernement de S a M a j e s t e  l ’E m p e r e u r  de Russie accepte l’application a ses 
ressortissants et a son commerce, й partir de l’entree en vigueur de la presente Convention, du 
Rfeglement douanier ci-аппехё.

II demeure entendu qu’il ne pourra, pendant toute la duree de la Convention, etre apporte 
aucun changcment aux articles 2, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 27 et 33 a 41, ainsi qu’au der
nier paragraphe de l’art. 5 du R&glement Douanier, si ce u’est avec le conseutement de l’Agent 
et Consul General de Russie.

Toute facilite que le Gouvernement Egyptien pourrait accorder dans l’avenir, par rapport 
a ses reglements douaniers, aux ressortissants, aux batiments, a la navigation et au commerce 
de toute autre Puissance etrangfcre, est acquise aux ressortissants, aux batiments, a la navigation 
et au commerce de la Russie, qui en aurait de droit la jouissance.

Article 22.
Les stipulations de la presente Convention ne s’appliquent pas:
1) aux arrangements speciaux actuels ou qui pourraient intervenir ulterieurement entre 

FEgypte et les autres parties de l’Empire Ottoman plac6es sous Г Administration directe de la 
Sublime-Porte;

2) aux dispositions que pourrait prendre le Gouvernement Egyptien pour l’echange des 
marchandises indigenes ou etrangeres avec les provinces Soudanaises;

3) aux faveurs actuellement accordees ou qui pourraient etre accordees ulterieurement 
par la Russie a d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic local d’une zone frontiere 
attendant jusqu’a 15 kilometres de largeur, ainsi qu’aux faveurs provenant des conditions d’une 
union douaniere qui est ou qui pourrait etre conclue par la Russie avec une tierce Puissance;

4) aux faveurs actuellement accordees ou qui pourraient etre accordees ulterieurement 
relativement a l’importation, ou a l’exportation aux habitants du Gouvernement d’Arkhangel, ainsi 
que pour les c6tes septentrionales et orientales de la Russie d’Asie (Siberie).

Article 23.
II est entendu que les marchandises veoant de la Turquie qui, у ayant acquitte les droits 

d’importation, sont accompagnees d’acquits de douane turque (raftichs), ne seront, en aucun cas, 
astreintes a un second paiement de droits d’entree en Egypte, sauf le paiement de la difference 
en plus, dans le cas oil les droits d’entree eu Egypte seraient superieurs aux droits acquittes en 
Turquie.

Article 24.
Les modifications apportees au present tarif de droits egyptiens par l’art. 6, n’entreront 

en vigueur que lorsque les dites modifications deviendront egalement applicables a tous les autres 
pays. , >.

2*
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•Въ остающееся до этого время къ русскимъ товарамъ, прибывающимъ въ Египетъ, 
будетъ применяемо начало наиболее благопр1ятствуемой нацш, и предметы русскаго ввоза, 
ни въ какомъ случае, не будутъ подлежать действш пошлинъ, свыше обозначенныхъ въ 
статье 6.

Статья 25.

Настоящая Конвенщя вступитъ въ силу по истеченш ыесячнаго срока со дня обмена 
ратиФикащй и останется въ действш до 31 декабря 1918 года.

Въ случае, если ни одна изъ Договаривающихся Сторонъ не заявитъ за двенадцать 
месяцевъ до истечешя указаннаго срока о своемъ намЪренш прекратить действ1е Конвенцш, 
сля последняя остается обязательной до истечешя года со дпя отказа отъ нея той или другой 
изъ Договаривающихся Сторонъ.

Помимо того, Правительство Российское сохраняетъ за собой право уведомить во всякое 
время Правительство Египетское о своемъ намеренш прекратить, по истеченш двенадцати 
месяцевъ после сего уведомлешя, дейсгае постановлен! ямъ настоящаго договора, въ силу 
коихъ обезпечивается применение къ товарамъ обеихъ странъ, при ввозе ихъ, начало наиболее 
благопр1ятствуемой нацш, какъ съ одной, такъ и съ другой стороны.

Въ такомъ случае, египетше товары подвергаются въ России общему тарифу, а действ!е 
статьи 6 настоящей Конвенцш, въ примененш къ русскимъ товарамъ, ввозимьшъ въ Египетъ, 
могло бы быть ^постановлено.

Симъ устанавливается, что постановлен!я настоящей Конвеиц!и не оказываютъ ни въ 
чемъ вл1яшя на права, привилегш и преимущества, предоставленныя русскимъ подданнымъ, 
судамъ, мореплаванш и торговле существующими капитулящями, договорами и соглашешями.

Вследств1е сего права эти, привилегш и преимущества остаются въ силе, поскольку' 
они не изменены постановлешями настоящей Конвенцш.

Учинено въ двухъ экземплярахъ въ Каире 1909 года (тысяча девятьсотъ
девятаго).

(М. П.) Алексей Смирновъ.
(М. П.) Бутросъ-Гали.

Приложение Л* 1.

П р о т о к о л  ъ.

При подписаши торговой Конвенцш, заключенной сего числа между Poccieii п Егиигомъ 
нижеподписавппеся договорились о нижеследующихъ постановлешяхъ.

I.

Суда Россшскихъ Обществъ мореплавашя, поддерживакнщя правильное сообщеше съ 
Египтомъ, равно какъ все руссюя суда вместимостью выше четырехсотъ тоннъ, будутъ 
иметь право заниматься каботажемъ въ Египте безъ иредварительнаго выполнешя каких? 
либо- Формальностей.
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Dans rintervalle, les marchandises russes seront trait6es, a leur entree en Egypte, sur le 
pied de In nation la plus favoris6e et les importations russes ne seront, dans aucun cas, assujet- 
ties A des droits sup̂ rieurs a ceux fix6s й l’art. 6.

Article 25.

La presents Convention entrera en vigueur a l’expiration d’un delai d’un mois a pres l’echange 
des ratifications et exercera ses effets jusqu’au 31 D6cembre 1918.

Dans le cas oil aucune des Parties Contractantes n’aurait notifie douze raois avant ГесЬёапсе 
de ce terme son intention de faire cesser les effets de la Convention, cette derniere continuera 
A etre obligatoire jusqu’a l’expiration d’une аппёе a partir du jour ou l’une ou l’autre des Par
ties Contractantes 1’aura d&ioncee.

En outre, le Gouvernement de Russie se reserve de notifler a toute epoque au Gouverne- 
ment Egyptien, Son intention de mettre fin, a l’expiration du douzifcme mois qui suivra cette 
notification, aux stipulations du pr6sent traite en vertu desquelles le traitement de la nation la 
plus favoris6e est assur6 de part et d’autre, a l’importation, aux marchandises des deux Pays.

Dans ce cas, les marchandises egyptiennes seraient soumises en Russie au tarif general et 
l’article 6 de la pr&sente Convention, applicable aux marchandises russes entrant en Egypte, 
pourrait etre suspendu.

II est entendu que les stipulations de la prdsente Convention ne portent aucune atteinte 
aux droits, privileges et immunitfe confers aux ressortissants, aux batimerits, a la navigation 
et au commerce russes par les capitulations, traites et arrangements existants.

En consequence, ces droits, privileges et immuuites resteront en vigueur en tant qu’ils ne 
sont pas modifies par les dispositions de cette Convention.

Fait en double an Caire le ^ 1909 Mil-neuf-cent-neuf.

(L. S.) Alexis Smirnow.
(L. S.) Boutros Ghali.

Annexe Л? 1.

Proees-Verbal-

Au moment de signer la Convention Commerciale conclue й la date de ce jour entre la 
Russie et l’Egypte, les soussignfe sont. convenus des dispositions suivantes:

I.

Les batiments des Compagnies Russes de navigation qui entretiennent des communications 
regulieres avec l'Egypte, ainsi que tous les navires russes d’un tonnage superieur a quatre cents 
tonneaux, auront, sans accomplissement pr6alable d’aucune formalite, le droit d’exercer le cabo
tage en Egypte.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1597. —  2758 — А? 161.

II.
Вь отношеши торговли съ провинщями Судана, уроженцы Россшской Ihmcpin и pyccKie 

товары будутъ пользоваться всеми преимуществами, кои предоставлены или будутъ предо
ставлены уроженцамъ наиболее благопр я̂тствуемой нац!и или наиболее благопр^ятствуемымъ 
туземцамъ, а также и товорамъ иностранным ь и туземнымъ, наиболее благонр1ятствуемымъ.

III.

Что касается установленнаго и определенная § 5 ст. 20 Копвенцш обыска въ мага- 
зинахъ и жилищахъ, расположенныхъ въ пограиичныхъ областяхъ или на Суецкомъ Канале, 
то, если спустя четыре часа по врученш дубликата предписашя объ обыске, Консульская 
власть не будетъ представлена, то опа будетъ сочтена желающей воздержаться отъ присут- 
ствовашя, а служание таможни—уполномоченными приступить къ обыску.

Въ местностяхъ пограничиыхъ областей или Суецкаго Канала, расположенныхъ более, 
чемъ на часъ разстояшя отъ местопребывашя Консульской власти, служащие Таможпи не 
могутъ приступить къ обыску иначе, какъ въ присутствш двухъ свидетелей русской нащональ- 
ности или, за неимешемъ таковыхъ, двухъ свидетелей нностранцевъ.

IY.

Экземпляръ ныне действующая въ Александры тарифа сборовъ за доставку былъ 
препровожденъ Г. Смирнову Его Превосходительствомъ Бутросъ Гали-Пашей. Было условлено, 
что въ течеше д1шств1я торговой Конвенцш отъ сего числа, сборы, опредЪленнные въ этомъ 
тарифе, не могутъ быть повышаемы иначе, какъ по соглашенш съ РоссШскимъ Дипломати- 
ческимъ Агентомъ.

У.

Торговая Конвенщя отъ сего числа определенно устанавливаетъ, что табакъ во всехъ 
его видахъ изъемлется отъ действ1я постановленш соглашешя.

Во всякомъ случае, во все время действ1я Коивенцит, сигары русскаго производства 
и pyccKie табаки, имекяще свидетельства о происхождеп'ш, будутъ допускаемы ко ввозу въ 
Египетъ на одинаковыхъ услов!яхъ и съ уплатою одинаковыхъ пошлинъ, как1я применяются 
или будутъ применяться къ сигарамъ и табакамъ, ввозъ которыхъ разрешенъ или можетъ 
быть впоследствш разрешенъ въ силу спещальныхъ соглашений.

Ни въ какомъ случае и ни подъ какимъ предлогомъ, во все время действ!я выше
означенной Конвенцш, сигары и табака pyccKie въ Египте не будутъ пользоваться уелов1ями 
худшими, чЬмъ те, которые происходятъ нзъ какой либо иной страны, включая также и 
Турцпо.

Точно также, во время действ1я Конвенцш, все преимущества, кон могли бы быть 
впоследствш предоставлены какой бы то ни было другой Державе, въ отношеши томбака, 
соли, селитры, щелочныхъ солей и гашиша, должны считаться пршбретенными, по праву, 
безъ обмена или какихъ либо иныхъ условш, торговлею и уроженцами Россшскими.

Симъ устаиовляется, что распоряжешя, пзданныя или могупщ быть изданными Прави
тельствами относительно торговли этими различными продуктами, будутъ применяемы къ 
россшскимъ уроженцамъ, кои пи въ коемъ случае не могутъ быть поставлены въ у с лов in 
худил я, чемъ подданные местные пли иностранцы, наиболее благощяятствуемые.
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П.
En се qui concerne Ie commerce avec les provinces Soudanaises, les ressortissants de 

l’Einpire de Russie et les marchandises russes jouiront de tous les avantages qui sont ou seront 
accords aux ressortissants de la nation la plus favorisee ou aux indigenes les plus favorises 
ainsi qu’aux marchandises etrangtres ou indigenes les plus favorisees.

Ш.

En ce qui concerne la perquisition dans les magasins ou demeures sis dans les districts 
des frontieres ou sur le Canal de Suez, telle qu’elle est prevue et reglementee par le § 5 de 
Particle 20 de la Convention, si quatre heures aprfes la remise du double de l’ordre de perquisi
tion, l’autorite consulaire ne s’est pas fait representer, elle s&ra consideree comme voulant 
s’absteuir et les agents de la Douane autoris6s a proĉ der a la perquisition.

Dans les localites des districts-frontitres ou du Canal de Suez, situees a plus d’une heure 
de distance du sifcge d’une autorite cansulaire, les agents de la Douane ne pourront proĉ der a 
line perquisition qu’en presence de deux temoins de nationality russe ou, a defaut, en presence 
de deux temoins Grangers.

IY.

Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur des droits de factage a Alexandrie a ete 
communique a Monsieur Smirnow, par S. E. Boutros Ghali Pacha. II a ete convenu que pendant 
toute la duree de la Convention Commerciale en date de ce jour, les droits portes a ce tarif ne 
pourront etre majors que d’accord avec l’Agent Diplomatique de Russie.

V.

La Convention Commerciale en date de ce jour dispose formellement que le tabac sous 
toutes ses formes est exclu des stipulations de l’arrangement.

Toutefois, pendant tout le temps que la Convention sera en vigueur, les cigares de fabri
cation russe et les tabacs russes accompagnes de certificats d’origine seront admis a l’impor- 
tation en Egypte aux memes conditions et moyennant le paiement des memes droits qui sont ou 
seront appliques aux cigares, aux tabacs dont l’introduction est ou serait ulterieurement autorisee 
par suite d’arrangements speciaux.

En aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, pendant toute la duree de la susdite 
Convention, les cigares et les tabacs russes en Egypte ne seront traitfc moins favorablement que 
ceux provenaut de tout autre pays, у compris la Turquie.

De тёте, pendant la duree de la Convention, tous avantages qui viendraient й etre ulte- 
rieurement concedes a n’importe quelle autre puissance en ce qui concerne le tombac, lc sel, le 
salpetre, le natron et Ie hachiche, seraient acquis de plein droit sans compensation ou autre 
condition quelconque au commerce et aux ressortissants russes.

II est entendu que les rfeglements edictes ou d edicter par le Gouvernement relativement 
au commerce de ces divers produits seront applicables aux ressortissants russes qui, en aucun 
cas, ne pourront etre soumis a un traitemeut moins favorable que les sujets locaux et les 
etrangers les plus favorises.
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Постаппвлетя торговой Коввеицш огь сего числа касательно обысжовъ применяются 
раввымъ образомъ также и къ этичъ статьямъ.

VI.

Образцы русскаго виня, объемомъ ниже г>0 пентичетровъ, будутъ допускаемы въ Егнпетъ 
б*зпошлтно, подъ услчмемъ, чтобы имелись въ и иду действительно образцы, въ настоящем ь 
смысле, т. е. представляинще со<юй вина раалнчныхъ сортовъ и предназначенные для 
отведывашя.

VII.
Яички шелковичного червя, русская происхождешя и следуюиин изъ Росли, будутъ 

допускаемы въ Егнпетъ безпотлиняо.

VIII.
Русская книги, посылаечыя иль Pocciu въ Египетъ почтовыми посылками или почтой», 

изъяты огь тампжеппыхъ яощлтгь.

д .

Правительство Египетское сохранить въ силЬ таможенную прнвнлепю для вещей и 
предметовъ, принадлежащих!, школе Абедъ, согласно условйямъ, установленнымъ въ статье(.) 
Таможенная Устава, при семь прилагаемаго.

(М. П.) Алексей Смирновъ.
(И. П.) Бутросъ Гали.

При ложе те № 2.

Спиеокъ, прилагаемый къ етатьЪ 12.

Г Л А В А  I.

• 1
Разрешается ввозъ нижепоименованная ору si я охотничьяго и драгоценная, равно какъ 

и для торговли, снарядовъ н принадлежностей къ нимъ:

П е р в а я  к а  т е  г о р I я.

Opymie, допущенное къ привозу:
1) Ружья гладкоствольный и мушкетоны охотничьи, системъ ЛеФОше, Ланкастеръ, 

и др., одно—или двухствольныя, заряжаемыя съ дула, при условш, чтобы дйаиетръ последняя 
не превышалъ 20 милииетровъ.

Дозволяется однако путешественннкамъ ввозить ружья нарЬзныя и патроны къ ннмъ 
лишь бы только ими подписано было заявлеше, коимъ они засвндетельотвуютъ, что ружья 
эти предназначены для ихъ собственная употреблемя и что продажа ихъ воспрещепа.

Всякое uapymenic того или другого изъ условш сея обязательства повлечетъ за собой 
на законномъ основаши копФиекащю ружья.
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Les dispositions de la Convention Commercial de ce jour concernant les perquisitions 
s’appliquent £galemeut i  ces articles.

VI.
Les Echantillons de vin russe d’une contenauce inferieure a 50 centilitres seront admis 

en Egypte eu franchise de douane a la condition qu’il s'agisse reelleiuent dechautillons pro* 
prement dits, c’est-i-dire rrpreseutant des vins d’espfcce diflerente et destines a la degustatinu.

VII.
Les graiues de vers a soie d'origiue russe et provenant de Russie serout admises eu 

franchise de douane eu Egypte.

YUI.

Les livres russes euvoyes de Russie en Egypte par colis postaux ou par la postr sont 
exempts de droits de douane.

IX.
Le liouveruemeut Egyptien maintieudra l’immuuite douaniere pour les effets et objets 

appartenant a l’Ecole Abed, dans les conditions etablies par l’article 9 du Riglement douanier 
ci-annexe.

(L. S.) Alexis Smirnow.
(L. S.) Boutros Uhali.

Annexe .V 2.
 ̂ »

Tableau annexe a l’article 12.

CH A PITRE I.

Est permise I’importation des ariues de chasse et de luxe, ainsi que des arrnes de com
merce. des munitions et du materiel ci-dessous specifies:

P R P. M I ft R E CATKgORlE.

Armes importables.
1) L»s fusils A arue lisse et les mousquetons de chasse, systt-me Lefauchenx, Lancaster et 

autres, a un 011 deux coups, se chargeaut par la bouche, a la condition que le diam l̂re de la 
bouche ne d̂ passe pas 20 millimetres.

Mais il est perrnis aux voyageurs dimporter des fusils гауёз el leurs cartouches pourvu 
qu’ils signent une declaration, par laquelle ils reconnaitront que ces fusils sont pour leur proprc 
usage et que la vente en est d̂ fendue.

Toute contravention ii l’une ou I’autre des conditions de cet engagement entraiuera, de 
plein droit, la confiscation du fusil.
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2) Подъ оруайеыъ драгоцТ.ннымг разумеется: старинное оруж!е, а также и ружья, 
карабины, мушкетоны, револьверы н пистолеты всякой длины, коихъ нрикладъ, курокъ ил и  
стволъ богато украгаенъ золотоыъ или серебром!., ил и  искусно гравирован ь. Для того, чтобы 
црагоцЬнное оруж!е, за псключ'ешемъ стариннаго, допущено было ко ввозу, продажная цена 
его должна быть не ниже 500 Франковъ за штуку для ружей, карабиновъ и мушкетоновъ; 
200 Франковъ—для револьверовъ и 80 Франковъ—для пистолетов!.. Условлено, что оруж'ш, 
ввозъ коего дозволенъ въ силу другихъ постановлешй сего списка, не можетъ быть раз- 
сматриваемо въ качестве драгоцЬннаго и подле-житъ запрещение, подъ предлогомъ, что 
стоимость его ниже указанной продажной цены.

Лицамъ, которыя ввозятъ драгоценное оружи;, дозволяется одновременно ввезти сто 
патроновъ, снаряженныхъ дробью на каждое ружье, карабинъ или мушкетонъ; во всякомъ 
случае стоимость патроновъ не включается въ ценность, определенную для этого оруж1я.

3) Ружья, карабины и пистолеты, именуемые Флоберъ, н подобное имъ opyffiie малаго 
калибра, равно какъ и винтовки, называемыя салонными.

4) Сабли, рукоять п клипокъ коихъ богато украшень? золотомь нли серебромъ, пли 
искусно гравированы. Шнаги, клинки шпагь, Фехтовальныя рапиры и охотничьи ножи.

Примгъчате. Всякш путешественникъ, снабже|{ный паспортомъ или надлежащимъ
тескере, можетъ ввезти не более одного пистолета-револьвера или пары какихъ бы то
ни было пистолетовъ, и сотни патроновъ, сполпа снаряженныхъ.

В т о р а я  к а т е г о р 1 я .

* Допущенный ко ввозу принадлежности.
Всякаго рода части ружей, револьверовъ, пистолетовъ, холодпаго оруж1я и всякаго другого, 

донущеннаго ко ввозу, оруж1я; приклады, ружейные замки, затворы, спуски, скобы, цевье, 
пружины, стволы дамасковые и л и  полудамасковые, и тому подобныя части оруж1Я и всяие 
принадлежности или предметы, необходимые для пользования симъ оруж1емъ.

Т р е т ь я  к  а  т  е  г о р i  я .

Допущенные ко ввозу снаряды.
Патроны снаряженные и гильзы патропныя, не снаряженныя, для ору ж i я, перечислен- 

наго въ §§ 1, 2 и 3.
Ввозъ патроновъ для военныхъ ружей, какого бы то ни было образца, воспрещается.

Г Л А В А  II.
Все оружие, допущенное ко ввозу, но освидетельствоваши Таможней, снабжено будетъ 

безъ замедлешя, по выбору его собственника и безъ всякихъ для него расходовъ, пломби- 
рованнымъ шнуромъ или штемпелемъ, заботами Таыоженнаго Управлешя.

Г Л А В А  Ш.
Воспрещается ввозъ всякаго рода оруж!Я, оружейныхъ частей, принадлежностей, сна- 

рядовъ, не упомянутыхъ въ настоящемъ списке; разнаго рода пороха, равно какъ всякихъ 
составовъ, которые имеютъ одинаковое съ нимъ назначеше и, будучи позднеишаго изобре
тена, могли бы производить д1;йстше, одинаковое съ порохомъ, какъ-то: динамитъ, хлопчато
бумажный порохъ, именуемый пироксилинъ, азотистый хлопокъ, нитроглицерннъ, ппкрогъ и 
гремучекислая соль, запальные рудниковые ф и ти л и  и  npo4iя взрывчатыя вещества этого рода, 
очищенная и неочищенная селитра и хлористый поташъ.
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2) Les armes de luxe, savoir: les armes' antiques, ainsi que les fusils, carabines, mousque- 
tons, revolvers et pistolets de toute longueur dont la crosse, le cliien ou le canon sont essen- 
tiellement enrichis d’or ou d’argent ou ciseles artisteraent. Pour que les armes de luxe, a l’ex- 
ception des armes antiques, soient admises, le prix de vente ne devra pas etre inferieur a 
500 francs par arme pour les fusils, carabines et mousquetons; a 200 francs pour les revol
vers, et a 80 francs pour les pistolets. II est entendu que les armes dont l’introduction est 
admise en vertu des autres dispositions de ce tableau ue sauraient etre considerees comme 
armes de luxe et interdites sous pretexte que leur valeur est inferieure aux prix fixes.

Les personnes qui importent des armes de luxe seront admises a importer en meme temps 
cent cartouches, chargees a petit plomb, pour chaque fusil, carabine, ou mousquetou; toutefois 
le prix des cartouches n’est pas compris dans la valeur fixee pour ces armes.

3) Les fusils, carabines et pistolets dits Flobert et les armes semblables de petit calibre, 
ainsi que celles a spirale dites de salon.

4) Les sabres dont la poignee ou la lame est essentiellement enrichie d’or ou d’argent ou 
cTse-ree artistement. Les 6pees et lames d'6pees, fleurets d’escrime et couteaux de chasse.

N. B. Tout voyageur muni de passeport ou teskeve en regie ne pourra importer qu’un 
seul pistolet-revolver ou une paire de pistolets de n’importe quelle sorte, plus cent cartouches 
charges au maximum.

D e UXI EME  CAT^gORIE.
Materiel importable.

Toutes sortes de parties de fusils, de revolvers, de pistolets, d’armes blanches et d’autres 
armes importables; crosses, platines, chemin6es, gachettes, sous-gardes, ressorts, canons ouvres 
ou demi-ouvres et semblables parties d’armes et tout accessoire ou objet n6cessaire & l’usage de 
ces armes.

T R О I S I Ё H E С A T Ё g 0 R I E.
Munitions importables.

Cartouches chargees et douilles de cartouches non chargees pour les armes comprises 
dans les paragraphes 1, 2 et 3.

L’importation de cartouches de fusils de guerre, de quelque module que ce soit, est interdite.

CHAPITRE II.
Toutes les armes dont l’importation est admise seront, aprfes verification de la Douane, 

sans d6lai, ni frais pour le proprietaire, a son choix, et par les soins de cette Administration, 
munies d'une ficelle plombee, ou poinconnees.

CHAPITRE III.
L’introduction de toutes armes ou parties d’armes, de tout materiel d’arme, de toutes 

munitions non mentionnees daus le present tableau, de toute sorte de poudre, ainsi que de 
toutes les compositions qui ont la meme destination ou qui, inventees plus tard, pourraieut 
produire les memes effets que la poudre, telles que la dynamite, la poudre-coton dite fulmicoton 
et coton azotique, la nitro-glycerine, les picrates et fulminates, les lurches ii mines et autres 
niatieres fulminantes de ce genre, du salpetre raffin6 et non raffln6 et du chlorate de potasses 
est interdite.
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Воспрещение ввоза взрывчатым, веществъ не влечетъ однако за собою недопущения 
ввоза и продажи предметов!,, кои, въ силу ихъ состава, подвержены взрыву при известныхъ 
услошхъ, или же могутъ служить къ изготовление взрывчатыхъ веществъ, какъ напр.: 
сера, эоиръ, азотно-кислый натръ. Запрещеше это должно лишь предотвратить ввозъ ве- 
ществъ, кои предназначаются къ употребление исключительно, или, по крайней мЪре, пре
имущественно въ качестве пороха, или для подобныхъ надобностей.

(М. И.) Алексей Смирновъ.
(М. II.) Бутросъ Гали.

П рилож ен ie  Л? 3.

ПолицейекШ Уетавъ
(см. ст. 12 Конвенцш).

Статья 1.
Торговля оружЬемъ, снарядами, оружейными принадлежностями и взрывчатыми веще

ствами, ввозъ коихъ допускается настоящей Конвенцией, не можетъ быть производима иначе, 
какъ лицами, получившими на то надлежащее разрЬшеше отъ Правительства, и въ магази- 
ыахъ, указанныхъ въ разрЪшенш.

Разрешеше это имеетъ характеръ личный и, будучи передано третьему лицу, теряетъ 
свою силу.

Статья 2.
Полищя можетъ подвергать задерганно всякое ввезенное оружие, даже и помеченное 

или штемпелеванное Египетскими Правительственными властями, если она найдетъ его въ 
продаже въ магазииахъ или въ лавкахъ пныхъ, чМ ъ указанные въ предыдущей статье.

Статья 3.
Собственннкъ Фирмы, получившей разрешеше, согласно ст. 1, на продажу оруж1я, въ 

ономъ разрешенш поименованнаго, обязуется держать двЬ книги; одну, заключающую въ себе 
записи въ порядке нумеровъ всякаго оруж)я, выпущеннаго въ продажу, съ обозначешемъ 
цены, происхождешя и другнхъ необходимыхъ подробностей; и другую — заключающую све
дешя о всякой совершенной продаже, съ обозначешемъ рода проданнаго оруж1я, нумера его 
записи, имени, Фамплш, местожительства и рода занятш покупателя, и цены.

Объ этн книги, предварительно обращешя ихъ въ нользоваше, должны быть прошнуро
ваны и перенумерованы па каждомъ листе Губернаторомъ или Мудиромъ. Оне предста
вляются въ распоряжеше Полицш, которая имеетъ право въ любой моментъ ихъ осматривать.

Статья 4.
Никто не имеетъ нрава перевозить оружии изъ одного места въ другое въ количестве, 

превышающемъ необходимое для его собственная пользования, безъ спещальнаго иа то раз
решешя Губернатора или Мудира, причемъ, если перевозка должна быть совершена изъ одного 
города въ другой или изъ какого нибудь селешя, то въ разрешенш должны быть обозна
чены число ii родъ оруж)я, равно какъ и лицо, коему оно предназначено.

Статья 5.
Всякое наругаеше статьи 2 и 3 влечетъ за собой отобраше полученнаго разрешешя на продажу.
Точно также разръшеше можетъ быть отобрано, но только после нредостережешя, если 

въ предлисанныхъ книгахъ будутъ обнаружены ложныя записи.
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Toutefois la defense d’iuiporter der matieres explosibles n’emporte pas prohibition d’impor- 
tation et de veute des produits qui, en vertu de leur composition, sont exploit's dans certaines 
conditions ou qui peuvent servir a la fabrication de matieres*explosives, comme, par exemple, le 
soufre, lather, le nitrate de soude. Elle doit seulement empecher 1’introduction de matieres 
qui sont destinies it etre exdusivement ou, au moins, principalement employees comme poudres 
a carrifcre ou pour des usages analogues.

(L. S.) Alexis Smirnow.
(L. S.) Boutros Ghali.

Annexe № 3.

Reglement de Police
(voir article 12 tie la Convention).

Article 1.
Le commerce des armes, des munitions, du materiel et des matieres explosives dont 

l’importation est admise par la pr6sente Convention," ne pourra etre ехегсё que par les personnes 
dttment autorisees par le Gouvernement, et dans les magasins dfeignes dans l’autorisation.

Cette autorisation est personnelle, et elle devient nulle si elle est с Ш е  a un tiers.

Article 2.
La Police peut saisir toutes armes importfies, alors тёте qu’elles aurout 6t6 marquees ou 

poingonn£es par les autorites Gouvernementales Egyptiennes, si elle les trouve en vente dans 
d’autres magasins ou boutiques que ceux etablis suivant l’article precedent.

Article 3.
Le propri6taire d’un etablissement autorise, aux termes de l’art. 1, к vendre les armes 

у mentionnees, devra tenir deux livres; l’un, contenant l’inscription par numGros d’ordre, de 
toutes les armes mises en vente, avec designation du prix, de leur provenance, et de tous les 
details n6cessaires; l’autre, relatant toutes les ventes effectuees, avec indication de 1’espece de 
l’arme vendue, du numero d’inscription, des nom, prfcnum, domicile et profession de l’acheteur, 
et du prix.

Ces deux livres, avant d’etre mis en usage, devront Stre parapWs a chaque feuillet, par 
le Gouverneur ou le Moudir. Ils seront tenus il la disposition de la Police qui aura le droit, a 
tout moment, de les inspecter.

Article 4.
Nul ne pourra transporter d’un endroit <i un autre, une quantise d’armes excedaut celle 

qui lui est necessaire pour son propre usage, sans une autorisation speciale du Gouverneur ou 
du Moudir, et si le transport doit avoir lieu d’une ville a une autre, ou d’un village, on indi- 
quera dans la permission, le noiubre et la nature des armes, ainsi que la personne a laquelle 
elles sont destinies.

A rtic le  5.

Toute infraction aux articles 2 et 3 entrainera le retrait de l’autorisation de vente.
Le retrait de l’autorisation pourra egalement etre ргопопсй, mais seulement apres un aver- 

tissement, si une fausse inscription vient a etre decouverte sur les livres presents.
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Ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ владелецъ не мож'етъ иметь право на вознагражде
ше или предъявлять какое-либо прнтязаше къ Правительству.

«

Статья 6.
Ору ж io, перевозимое безъ разрешешя, предусмотренная статьей 4 , будетъ задерживаемо 

и конфискуемо въ административномъ порядке.

Статья 7.
Полицейские офицеры и агенты, спещально для сего назначенные, имЬють право до

ступа во всякое время въ торговыя заведешя, о коихъ идетъ речь, для осмотра вышеупо- 
мянутыхъ книгъ, поверки ихъ п удостоверешя въ соблюденш всехъ предписанш настоящая 
Устава, и составлять всяше акты, имеюпце отношеше къ торговле оруж1емъ.

Статья 8.
Все преднисан1я статей 2, 3, 4, 5 и 6 одинаково распространяются на торговлю и пе

ревозку снарядовъ, оружепныхъ принадлежностей и взрывчатыхъ веществъ.

Заключительный постановлена.
Статья 9.

Всякое лицо, ныне производящее торговлю оруж1емъ, снарядами, оружейными принад
лежностями и взрывчатыми веществами, о которыхъ упоминается въ статье 1, должно въ 
месячный, со дня опубликовашя настоящаго Устава, срокъ обратиться съ заявлешемъ о томъ 
къ Губернатору или Мудиру, указавъ магазинъ, где производится продажа этихъ предметовъ.

Оно должно, кроме того, въ тотъ же срокъ, обзавестись книгами, предписываемыми 
статьей 3.

Статья 10.

Безусловно воспрещается иметь въ Пограничной Провинцш склады оруж1я или другихъ 
предметовъ, обозначенныхъ въ предыдущей статье.

Полицейская власть будетъ иметь въ этой провинцш право производить досмотръ на 
дому въ порядке, предусмотренномъ Конвенщей и протоколомъ, къ ней приложенным  ̂ для 
производства обысковъ на таможенной лиши, а также и задерживать и конфисковывать ору- 
ж1е и друпе предметы вышепоименованные.

(М. П.) Алексей Смнрновъ.
(М. П.) Бутросъ Гали.

Того ради, по довольномъ разсмотренш сего договора, Мы приняли оный за благо, под
твердили и ратиФиковали, яко же симъ за благо пр1емлемъ, подтверждаемъ и ратиФикуемъ 
во всемъ его содержанш, обещая Императорскимъ Нашимъ Словомъ за Насъ, На- 
следниковъ и Преемниковъ Нашихъ, что все, въ томъ договоре постановленное, соблюдаемо 
п исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удбстовЪрете чего, Мы ciro Пашу Императорскую 
РатиФикацпо. Собственноручно подписавъ, повелели утвердить Государственною Нашею печатью.

Дана въ Царскомъ Селе, Апреля 1 дня, въ лето отъ Рождества Христова тысяча девять
сот!. девятое, Царствовашя ж е Н а ш е г о  в ъ  пятнадцатое.

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 
подписано: «.НИКОЛАЙ ».

(М. П.)
Контрасигнпровалъ: Министръ Иностранныхъ Делъ Извольскт.
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Dans aucuQ de ces cas le proprietaire ne pourra avoir droit й une indemnite ou 6lever 
une reclamation quelconque contre le Gouvernement.

Article 6.
Les armes transport's sans la permission requise par l’art. 4 seront saisies et confisqu6es 

administrativement.

Article 7.
Les officiers ou agents de la Police specialement d£signSs a cet effet, sont autoris6s a 

entrer, en tout temps, dans les etablissements dout s’agit, pour у examiner les livres susindi- 
ques, les verifier, s’assurer que toutes les prescriptions de ce reglement sont observes, et ргосё- 
der a toute constatation ayant trait a la vente des armes.

Article 8.
Toutes les prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 s’appliquent £galement a la vente et 

au transport des munitions, du materiel et des matures explosives.

Dispositions finales.
Article 9.

Toute personne qui exerce actuellement le commerce des armes, des munitions, du ma
teriel et des matures explosives dont il est fait mention a Particle 1 devra, dans le delai d’un 
mois a partir de la publication du pr6sent*rtglement, en faire la declaration au Gouverneur ou 
au Moudir, en indiquant le magasiu dans lequel ces objets sont mis en vente.

Elle devra, en outre, dans le meine d£lai, se munir des livres presents par l’article 3.

Article 10.
II est absolument defendu d’avoir dans la Province-Frontiere, des depots d’armes ou autres 

objets indiques a l’article precedent.
L’Autorit6 de Police aura, dans cette province, le droit de faire des visites domiciliaires, 

dans les formes prevues dans la Convention et le proces-verbal у annexe pour les perquisitions 
faites dans la ligne douanî re, de saisir et de coniisquer les armes et les autres objets designes 
ci-dessus. • .

(L. S.) Alexis Smirnow.
(L. S.) Boutros Gbali.

A ces causes, aprfes avoir suffisamment examine cette convention Nous l’avons agr66e. 
confirmee et ratifi6e comme par les presentes Nous l’agr̂ ons, confirmons et ratifions dans toute 
sa teneur, promeitant sur N o tre  parole I m p e r ia l s  pour Nous, Nos H6ritiers et Successeurs, que 
tout ce qui a ete stipule dans ladite convention sera observe et execute inviolablement.

En foi de quoi aprfcs avoir signe de N o tre  propre main N o tre  presente Ratification I m 
periale N ous avons ordonn6 d’y apposer le sceau de N otre  Empire.

Donne a Tsarskoy6 Selo le 1 Avril de l’an de grace mil neuf cent neuf et de N o tre  
Rtgne la quinzieme annee.

L’original est signe de la propre main de S a  M a  j e s t  ё 1’E m p e r e u r  ainsi:
* N I  C O L A S * .

(L. S.)
Contresign6: Le Ministre des Affaires Etrangeres: Isivolsky.
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Д О П О Л Н Е Н 1 Е .

Извлечение иаъ Бгипетскаго Таможеннаго Устава.
(Статьи, упоминаеныя въ те5ст$ Конвенцш).

Г Л А В А  I.

Общ!я постановлежя.

Статья 2.
Поясъ надзора.

Йкладъ и перевозка товаровъ, перешедшихъ черезъ таможенную лишю, подвергается 
надзору таможенныхъ агентовъ на протяжеши 2 километровъ отъ сухопутной границы или 
береговой полосы моря, равно какъ отъ обоихъ береговъ Морского Суецкаго Канала и озеръ, 
черезъ которыя проходить этотъ Каналъ.

За пределами этихъ границъ перевозка товаровъ можетъ производиться безпрепятственно; 
темъ не менЬе, товары, провезенные обманомъ и замеченные агентами правительственной 
власти, могутъ быть захвачены и после того, какъ они мииуютъ поясъ надзора.

Одинаково могутъ быть захвачены на всемъ пространстве египетской территорш то
вары запрещенные, те, коихъ продажа монополизирована Государствомъ, а равно и табакъ, и 
томбакъ, обращающееся въ противность уставамъ.

Для судовъ поясъ надзора простирается до 10 километровъ отъ береговой полосы моря. 
Караваны, следуклще черезъ пустыню и заподозренные въ производстве недозволеннаго торга, 
подвергаются досмотру и проверке со стороны Таможни.

Статья 5.
Разртиенге на отплытге, наз. Тамкит.

Капитаны должны, предварительно отпльтя, представить въ Таможню показаше о то- 
варахъ, погруженныхъ на бортъ ихъ судна. Лишь по выполненш этой Формальности, Таможня 
дозволяетъ Портовому Управлешю выдать Тамкинъ.

Запрещается всякому командиру судна покидать портъ пли рейдъ безъ Тамкина.
Таможня можетъ разрешить выдачу Тамкина, даже до представлешя манифеста, темъ 

судамъ, кои имеютъ представителя-агента въ порту отправления, лишь бы только агентъ 
сей выдалъ Таможне письменное обязательство выполнить эту Формальность въ трехдневный 
срокъ.

Пароходныя компанш могутъ, съ целью пользоваться эпшъ облегчешемъ, принять на 
себя, разъ навсегда въ силу потар1альнаго акта, поручительство за все нарушешя, кои 
были бы допущены со стороны капитановъ, управляюпщхъ ихъ кораблями.

Статья 8.
Пошлины, поджжащгя взцмант, привилегш казны и ея обезпече/т.

Ввозныя и вывозныя пошлины взимаются согласно действующимъ договорамъ и кон- 
венщямъ.
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Сверхъ того, взимаются сборы за причалъ и за доставку, въ подлежащихъ случаяхъ. 
за складъ, хранеше, шлюзы, Тамкинъ, наложеше пломбъ, Pa®Tie, КешФЪ и проч., въ сил} 
дьйствующихъ въ настоящее время Уставовъ.

Уплата сборовъ производится наличными, золотомъ или серебромъ, сообразно Прави
тельственному Тарифу, за исключешемъ случаевъ, когда она производится натурой.

Никакой товаръ не выдается прежде, чемъ сборы, коимъ онъ подлежитъ, не будутъ 
должнымъ образомъ уплачены.

Товары, прибывнпе на Таможню по какому бы то ни было назначенш, служатъ для 
Управлешя обезпечешемъ, въ силу привилегш, за уплату пошлинъ, расходовъ и штра®овъ. 
веякаго рода слЪдующихъ съ адресата по этимъ товарамъ.

Статья 9.

Льготы.
Изъяты отъ поверки и отъ уплаты пошлинъ ввозныхъ и вывозныхъ:
1) Личные предметы и вещи, принадлежапце Его Высочеству Хедиву.
2) Личные предметы домашняго обихода и вещи, принадлежагщя лицамъ, стоящимъ во 

глав-fe Дипломатическаго Агентства Генеральнаго Консульства, Консульства или Вице-Кон
сульства, или ими Управляющимъ, если эти лица состоятъ на государственной службе (missi), 
не выполняютъ никакой другой проФессш, не занимаются ни торговлей, ни промышленностью, 
не владЪютъ недвижимостью въ Египте и не пользуются ею, какъ источникомъ дохода.

Таковая же льгота предоставляется въ каждомъ Дипломатическомъ Агентстве двумъ 
чинамъ этого Агентства и въ каждомъ Консульстве одному чину этого Консульства, по 
просьбе Дипломатическаго Агента или Консула, при условш, во всякомъ случае, чтобы чины 
эти принадлежали къ разряду чиновниковъ, которые назначаются Высочайшимъ Указомъ и 
которымъ торговля совершенно воспрещена.

Изъяты отъ пошлинъ ввозныхъ и вывозныхъ, но подвергаются досмотру и поверке, 
вещи и предметы, принадлежапце релипознымъ учреждешямъ различныхъ вероисповедашй, 
монастырямъ и благотворительнымъ или воспитательнымъ учреждешямъ.

Эти учреждешя должны, въ начале каждаго года, представлять въ Таможню, черезъ 
посредство ихъ Консульской или иной власти ведомость, указывающую приблизительно пред
меты, кои они расчитываютъ ввезти въ течете года и стоимость этихъ предметовъ.

Льгота отсрочивается до следующая года, когда вся стоимость, объявленная въ этой 
росписи, будетъ использована.

Льгота эта можетъ быть отобрана, если Таможня убедится въ злоупотребленш ею.
Въ такомъ случае должно быть сделано предварительное на сей предметъ извещеше, 

Консульской или другой Власти, отъ которой зависитъ заинтересованное учреждеше.
Равнымъ образомъ изъяты отъ ввозныхъ и вывозныхъ пошлинъ, но подвергаются до

смотру и проверке:
1) Вещи, мебель, книги и друпе предметы частнаго обихода, принадлежаице лицамъ, 

которые впервые прибываютъ на жительство въ страну. Вещи эти должны, однако, носить 
следъ употреблешя, подъ угрозой подвергнуться уплате законныхъ пошлинъ. Въ случае 
спора применяется экспертиза.

2) Личныя вещи, привозимыя путешественниками и предназначенный къ ихъ собствен
ному употреблена».

Собр. узав. 1909 г., отдйлъ первый, 3
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3) Образцы, которые по характеру своему не предназначены на продажу въ качестве 
товаровъ.

4) Образцы продуктовъ египетской почвы, стоимость коихъ не превышаетъ 100 nia- 
стровъ.

5) Монета звонкая (золотая или серебряная).
6) Золото и серебро въ слиткахъ.
7) Товары, принадлежапце Иравительственнымъ Управлешямъ и частнымъ лицамъ, 

пользующимся льготой въ силу приказовъ или особыхъ соглашешй.
8) Предметы, предназначенные для снабжешя военныхъ судовъ дружественныхъ Дер- 

жавъ, равно какъ припасы и снаряды, предназначенные для нуждъ судовъ коммерческихъ и 
ихъ экипажа.

Всякая просьба о безпошлинномъ ввозе или вывозе должна быть адресована въ Та
можню и иметь следужнщя указашя: 1) родъ предметовъ, 2) ихъ стоимость, 3) знаки и ну
мера, 4) назваше судна, которое ввезло или должно вывезти.

Получеше льготы подчинено условно, чтобы въ коносаменте было означено имя того, 
кто имеетъ право на льготу; если бы онъ былъ составленъ на имя третьяго лица или же 
просто на предъявителя, то Таможня не можетъ предоставить льготы.

Просьба объ освобождены отъ' пошлинъ должна быть подписана получателемъ, или же 
отправителемъ, если дело касается пошлинъ вывозныхъ.

Статья 11.

Бюллетень на выосодъ изъ воротъ Таможни, называемый Кешфь.
После выполнешя таможенныхъ Формальностей и уплаты пошлинъ, выдается получа

телю товара изъ Таможни разрешеше на пропускъ черезъ таможенный ворота.
По просьбе импортера и по предъявлены квитанщи кассира Таможни, выдается за

интересованному лицу КешФъ, или подробный перечень товаровъ, по которымъ пошлины 
уплачены.

Предъявлеше Кенгаа необходимо для обратнаго безпошлиннаго вывоза товара иностран- 
наго происхождешя и для устаыовлешя права на возвратъ разницы между ввозными и 
вывозными пошлинами, если обратный вывозъ производится въ течеше шести месяцевъ 
для очистки товара, каковой срокъ устанавливается на основанш Кешоа.

Таможня не выдаетъ Ееиюа на товары, подверженные повреждешю или порче (см. 
ст. 20).

ЕешФъ выдается только одинъ разъ, кроме случая утраты, надлежащимъ образомъ 
доказанной, когда онъ можетъ быть возобновленъ.

Статья 12.

Ввозъ продуктовъ Египетскою происхождешя и вывозъ продуктовъ иностраннаго про
исхождения.

Если туземный продуктъ, будучи вывезешь за границу, снова возвращается въ Египетъ, 
онъ подвергается уплате ввозныхъ пошлинъ, установлениыхъ для продуктовъ иностранныхъ.

Точно также, если товаръ иностраннаго происхождешя вывозится снова, онъ подвер
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гается уплате вывозныхъ пошлинъ, установленныхъ для нродуктовъ туземныхъ, если только 
онъ не сопровождается КешФОмъ, ясно устанавливающимъ его тождественность и время уплаты 
ввозныхъ пошлинъ; въ такомъ случае онъ пользуется льготою при вывозе.

Если этотъ вывозъ производится до истечешя шестимесячнаго срока, то можетъ быть 
потребованъ возвратъ разницы между ввозными и вывозными пошлинами. Но и въ томъ, и 
въ другомъ случае необходимо предъявлеше КешФа, какъ то сказано въ статье 11.

Г Л А В А  2.

Ввозъ и транспорте товаровъ изъ одной таможни въ другую.

Статья 15.

Манщрестъ о цуузгь.
Въ течете тридцати шести часовъ по прибытш судна на рейдъ или въ порть египет- 

C K ie , капитанъ или агентъ арматоровъ долженъ представить въ таможню р е  коти манифеста 
о грузе, верность коихъ съ подлинникомъ имъ свидетельствуется. Таможня сохраняешь за 
собой возможность, во всехъ случаяхъ, потребовать представлешя подлиннаго показания для 
сличешя съ котями.

Предъявлеше манифеста можетъ быть затребовано, какова бы ни была причина прибы- 
Tifl судна въ портъ и какова бы ни была продолжительность его стоянки.

Если судно следуетъ изъ египетскаго порта, то маниФестъ о грузе долженъ сопрово
ждаться заявлсшями объ отплытш изъ этого порта, если только судно не было освобождено 
отъ обязанности иметь этотъ документъ въ силу постановлешй статьи 5.

Если Начальникъ таможни сомневается въ соответствш данныхъ манифеста съ грузомъ, 
капитанъ долженъ дать все разъяснешя и представить все, признанные необходимыми, доку
менты.

Заведующш складами таможни, по выгрузке товаровъ, предназначенныхъ въ портъ 
прибьтя, выдаетъ въ этомъ росписку на коти манифеста. Эта котя затемъ возвращается 
заинтересованному лицу.

Если весь грузъ предназначенъ въ другой портъ, то таможня лишь налагаетъ свою 
визу на коп1и манифеста.

Суда, коихъ грузъ предназначенъ въ другой портъ или которые прибыли съ балластомъ, 
не могутъ оставаться въ порту прибьтя более трехъ недель, безъ особо уважительной при
чины. Во все время этой стоянки они подчинены надзору таможни.

Если эти суда должны продлить свое пребываше въ порту, вследств1е починокъ, ава- 
рш, противныхъ ветровъ, неимЪшя фрахта и т. п., то они не могутъ сделать этого безъ 
особаго разрешешя Таможни. Такое разрешеше дается лишь въ томъ случае, если предста
вленный основания окажутся законными.

При неимЬнш разр'Ьшешя, судно должно покинуть портъ безъ замедлешя и передъ 
отправлешемъ оно подвергается досмотру таможенныхъ агентовъ.

Если судно останавливается въ порту по причинамъ, кои покажутся Таможне подозри
тельными, cifl последняя можетъ потребовать немедленное представлеше манифеста и произ
водить при услошяхъ. указанныхъ въ статье 41, всякие обыски, которые она признаетъ 
необходимыми.
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Статья 17.

Выгрузка товаровъ.
Таможенный досмитрщикъ, при участи каиитана судна или его представителя, поме- 

чаетъ на одной изъ кошй манифеста выгружаемые тюки и товары.
Товары перевозятся въ таможню для операцш проверки и регистрами.
Та часть груза, которая должна быть доставлена по другому назначешю, остается на 

борту, и выходъ ея узаконяется, при отправленш судна, посредствомъ пропуска, вручаемая 
Таможней капитану.

Таможня всегда имеетъ возможность, если признаетъ это нужнымъ, послать на бортъ 
стражу и предпринять всякую меру, какую сочтетъ удобной, для воспренятствовашя всякой 
недозволенной нагрузке, выгрузке или перегрузке.

Если количество товаровъ или число выгруженныхъ тюковъ ниже данныхъ, показан- 
ныхъ въ семъ отношенш въ манифесте, то капитанъ или его представитель должны пред
ставить объяснешя, касательно обнаруженной разницы. Если недостаюнце товары или тюки 
не были погружены, если они не были выгружены, или же если они были выгружены въ 
другомъ пункте, чемъ ихъ первоначальное назначение, то это должно быть удостоверено при 
посредстве верныхъ документовъ, устанавливавлцихъ ®актъ.

Если заявленные товары или тюки, означенные въ манифесте не находятся, и стоимость 
ихъ требуется отправителемъ и получателемъ, то капитанъ или его представитель должны 
представить доказательства возмещения этой стоимости.

Если требуемыя настоящей статьей объяснен!я не могутъ быть даны въ течеше два
дцати четырехъ часовъ, то капитанъ или его представитель должны представить поручитель
ство или залогъ въ размере штрафа, установленная статьей 37; въ такомъ случае для предста- 
влешя этихъ объяснен]й ему можетъ быть нредоетавленъ срокъ, который не можетъ превы
шать четырехъ месяцевъ.

Статья 18.

Декла/рацгя.
Декларация, предписываемая статьей 6, должна быть представляема таможнямъ въ 

течеше восьми дней, слЬдующихъ за выгрузкою груза, не считая воскресенш и дней, празднуе- 
мыхъ Таможнею.

По истеченш сего срока, товаръ подвергается пошлинамъ за складъ— «ард1е», въ силу 
спещальнаго на этотъ предметъ постановлешя.

Для негощанта обязательно объявлять въ своей декларацш стоимость товара. Если 
Таможня, при взиманш пошлинъ, не приметъ за основаше стоимость, объявленную негощан- 
томъ, то она можетъ потребовать представлен!я всехъ документовъ, кои должны сопрово
ждать отправлеше товара, какъ то: накладныя, страховой нолисъ, корреепонденцш и пр.

Если негощантъ не представитъ этихъ документовъ, или если они покажутся неудовле
творительными, Таможня можетъ определить сама стоимость товара и, если негощантъ отка
жется уплатить нричитающ!яся пошлины на основаши таможенной оценки, то взыскаше 
пошлины производится натурой.
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Въ такомъ случае, если все товары одинаковаго рода или качества, взыскате пошлины 
натурой производится пропорщопально количеству; если же товары содержать предметы раз- 
наго рода или качества, то взыскате пошлинъ натурой производится лишь въ отношенш 
предметовъ, оспариваемыхъ по выбору таможни, которая должна въ томъ и другомъ случае 
основываться на цЬнахъ, указанныхъ негощантомъ.

Впрочемъ, если разница между ценами, указанными негощантомъ, и оценкой, произве
денной таможней, не превышаешь 10%, то выборъ вещей, подлежащихъ взысканш натурой, 
нринадлежитъ на половину негощанту, на половину Таможне.

Таможенная власть не можетъ требовать, чтобы пошлины были уплачены натурой въ 
отношенш предметовъ, стоимость коихъ не будетъ оспариваема.

Въ случае, если товаръ, стоимость котораго оспаривается, не можетъ быть дробимымъ, 
какъ экипажъ, шанино, машина и пр., Таможня можетъ взять товаръ за свой счетъ, сообщая 
о намеренш своемъ въ сихъ видахъ въ течеше трехъ дней, следующихъ за подачей этой 
декларацш; въ такомъ случае уплата цены товара, объявленной импортеромъ и повышенной 
на 10%, равно какъ и возмЪщеше какихъ бы то ни было сборовъ, кои взысканы были бы 
съ указаннаго товара, производятся въ течеше пятнадцати дней следующихъ за декларащей.

По просьбе собственника товара, онъ можетъ быть уполномоченъ проверить содержимое 
прибывающихъ тюковъ за свой счетъ, до представлешя о нихъ письменной декларацш.

Декларащя, разъ представленная, не можетъ быть изменяема безъ уважительныхъ 
причинъ и безъ письменнаго разрешешя Директора Таможни.

Разрешеше вскрыть тюки, дабы проверить содержимое, дается Директоромъ Таможни 
или Главнымъ Инспекторомъ, который назначаешь чиновника, долженствующаго присутство
вать при проверке.

Статья 19.

Форма декларацш.
Декларацш должны быть составлены письменно на бланкахъ, напечатанныхъ Таможней. 

Въ нихъ означается:
1) Имя, ®амил1я, нащональность и местожительство объявителя.
2) При ввозе—место отправлешя и происхождешя, при вывозе—место назначешя 

товаровъ, равно какъ назваше судна, которое ихъ доставило или должно доставить.
3) Родъ, качество товаровъ, число, характеръ, знаки и нумера тюковъ, и, въ надлежа- 

щихъ случаяхъ, весъ товаровъ.
4) Стоимость товара, высчитанная по цене его на месте погрузки или покупки, съ 

добавлешемъ расходовъ по доставке и страховке до порта выгрузки.
Если стоимость неизвестна объявителю, Таможня производить ея определеше при 

помощи своихъ оценщиковъ.

Г Л А В А  1Y.
О вывозе.

Статья 27.
Декларащя.

О товарахъ, предназначенныхъ къ вывозу, должна быть делаема декларащя. Деклара- 
щя составляется согласно правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 18 и 19.
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После проверки товаровъ и по взысками вывозныхъ пошлинъ, Таможня выдаегъ, 
одновременно съ квитанщей по этимъ пошлинамь разрЬшете къ нагрузки, которое должно 
быть представлено надзирателю охраны на иристаии вывоза.

Товары, доставленные въ Таможню для вывоза, не подвергаются никакимъ погалинамъ 
ард1е въ течете сорока восьми часовъ. По истеченш сего срока они подвергаются этой 
пошлине, развЪ только невозможность погрузки вызывается дурной погодой или отсутстшем'ь

* грузочныхъ средствъ и т. д.
Изъяне огь пошлинъ ард1е по причинамъ непреодолимой силы допускается во всякомъ 

случае лишь для товаровъ, по коимъ уплачены были предварительно вывозпыя пошлины.

Г Л А В А  VII.

О контрабанде.

Статья 33.
При всякомъ задержанш контрабанды, Директоръ и три или четыре главныхъ чинов

ника Управлешя образуютъ таможенную Коммисш и, по разс.тЪдоваши дела, они дЪлаютъ въ 
надлежащемъ случае постановлеше о конФискацш и о наложенш штрафа.

Конфискации могутъ подвергаться товары, равно какъ и все перевозочныя средства и 
все оруд1я контрабанды. Суда однако не могутъ быть конфискуемы въ качеств* перевозоч- 
ныхъ средствъ иначе, какъ въ томъ случае, если они въ действительности зафрахтованы 
были съ этой целью.

ШтраФъ можетъ применяться, каковъ бы ни былъ характеръ захваченнаго товара; 
онъ равняется двоннымъ ввознымъ пошлннамъ, а въ случае повторен!я онъ можетъ быть 
увеличенъ въ четыре и затемъ въ шесть разъ.

Въ решенш таможенной Коммисш должно быть означено время задержашя, обстоятель
ства, при коихъ оно было произведено, имена и должности лицъ, произведшихъ задержаше, 
свидетелей и обвиняемаго, родъ и качество товара н мотивы, на коихъ основано постано
вленное решете.

Котя съ этого решетя, за подписью Директора Таможни или лица, его заменяющего 
посылается Таможнею въ день его состэвлешя или на слЬдующш день непосредственно 
Власти Консульской или Туземной, отъ которой завиоитъ обвиняемый.

При отсутствии обжаловашя со стороны обвиняемаго, которое должно быть заявлено 
Таможне въ пятнадцатидневный срокъ, считая со для вручешя копш Властямъ, решете 
это становится окончательным  ̂ такъ что никакое обжаловаше его уже не допускается.

Если обвиняемый считаетъ необходимымъ жаловаться, то жалоба должна быть подана 
въ Окружный Коммерчески Судъ.

Когда обвиняемый иностранный подданный, жалоба его подается въ Коммерческую Па
лату Смешаннаго Суда.

Решетя таможенной Коммисш имЬютъ доказательную силу впредь до заявлетя о 
подложности заключающихся въ пихъ свЬдешй.

Протоколы, составленные таможенными агентами, имеютъ доказательную силу впредь до 
доказательства ихъ неправильности.
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Если судебное решете, постановленное по жалобе въ последней инстанцш, признаетъ 
решете таможенной Коммисш необоснованным  ̂ то собственникъ товара будетъ иметь право 
на вознаграждеше, равное убытку, который онъ потернитъ вследс'ппе задержан!я.

Управлеше Таможенъ имеетъ всегда право вступить въ соглагаеше съ обвиняемымъ, 
уменьшая наказате до штрафа, который долженъ исчисляться, смотря по обстоятельствамъ, 
но ни въ какомъ случае не можетъ быть ниже двойной ввозной пошлины.

Статья 34.

Наказаше за контрабанду применяется сообща къ виновникамъ и къ ихъ соучастниками 
каковы бы они ни были въ отношеши соогветсшя проступку, а также и къ владельцами 
товаровъ.

Статья 35.
Помимо обыкновенныхъ случаевъ попытки къ незаконному ввозу, почитается за контра

банду и подвергается правиламъ, преднисываемымъ статьей 33, со всеми последстйями, 
нижеследующее:

1) Иностранные товары, неправильно разгруженные въ портахъ или на берегу, укло- 
нивипеся отъ своего пути или выгруженные до прибьшя въ первую Таможню.

2) Иностранные товары, въ отношенш которыхъ делается попытка выгрузить или 
перегрузить ихъ безъ заявлешя, или же обнаруженные на баркахъ, вместимостью не превы- 
шающихъ пятнадцать тоннъ, направлявшееся въ египетскш портъ безъ манифеста.

3) Иностранные товары, обнаруженные на Суэцкомъ Морскомъ Канале и на озерахъ, 
черезъ которыя онъ проходитъ, или же въ устьяхъ Нила, на мелкихъ судахъ, которыя 
пристаютъ къ берегу или сообщаются съ нимъ безъ письменнаго разрешешя Управлешя 
Таможенъ, а равно и на следующихъ вдоль берега, бросающихъ якорь или пристающихъ 
къ берегу тамъ, где нетъ Таможеннаго Бюро.

Не почитаются, однако, за контрабанду товары, обнаруженные въ вышеуказанныхъ 
услов!яхъ, если должнымъ образомъ установленъ случай непреодолимой силы.

4) Иностранные товары, обнаруженные у отдельныхъ лицъ, въ багаже мелкихъ судахъ 
или экипажахъ или же скрытые въ тюкахъ, мебели и среди товаровъ другого рода, способомъ, 
вызывающимъ предположеше о намереши избавить ихъ отъ пошлинъ.

5) Иностранные товары, вывезенные изъ Таможни безъ пропуска.
6) Иностранные товары, сложенные въ пустыне, вне таможенной лиши и въ подозри- 

тельныхъ усло1ияхъ.
7) Иностранные товары, отправленные каботажнымъ путемъ и безъ раФ-пе на судахъ 

вместимостью менее пяти тоннъ.
8) Все иностранные товары, подлежапце вывозной пошлине, въ отношенш которыхъ 

совершенъ былъ бы вывозъ или попытка къ вывозу безъ представлешя въ Таможню.
Въ этомъ случае, штраоъ, назначаемый помимо конфискэцщ , равняется вывозной по

шлине, увеличенной въ шестнадцать разъ, и въ случае повторен!я можетъ быть увеличенъ въ 
два раза, а затемъ и въ шесть разъ противъ этой ци®ры.

Почитаются равнымъ образомъ за контрабанду и подчиняются темъ же правиламъ все 
товары, запрещенные Правительствомъ, равно какъ табакъ и томбакъ, обращаюпцеся на су
дахъ берегового плавашя или внутри страны, или обнаруженные въ какомъ бы то ни было 
месте въ нарушеше постановлешй.
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Г Л А В А  YHI.

О нарушет'яхъ.

Статья 36.
Нарушешя наказываются штрафомъ, взыскиваемымъ сообща какъ съ виновниковъ, под

стрекателей и сообщниковъ, такъ и съ собственнцковъ товара и каиитановъ судовъ, которые 
отв’Ьчаютъ также- за нарушешя, совершенныя экииажемъ.

Уплата штраФОвъ, предусмотрЪнпыхъ настоящей статьей, требуется въ течете пяти 
дней, слЪдующихъ за увЪдомлешемъ о нихъ, если только до истечешя сего срока заинтере
сованный лица не обжалуютъ въ судебномъ порядка рЪшешя Таможеннаго Управлешя.

Товары и суда будутъ служить обезпечешемъ сообразно обстоятельствамъ въ покрыв» 
попшшъ и штраФОвъ, безъ ущерба постановлешямъ ст. 8 абзаца 5, а также и всякаго дру
гого требовашя.

ШтраФЪ не налагается, если Там ож ня признаетъ наличность случая непреодолимой силы; 
доказательство въ этомъ случ'Ь должно быть надлежащимъ образомъ представлено до очистки  
товаровъ или отправлеш я судовъ. Там ожня можетъ  даже дать на это срокъ.

Примкнете этихъ штраФОвъ не зависитъ отъ пошлинъ, сл'Ьдуемыхъ по договорамъ, 
законамъ или уставамъ.

Статья 37.

Если окажется превышеше наличности товаровъ по сравнешю съ данными манифеста о 
груз’Ь, то капитанъ платитъ штраФЪ, который долженъ быть не ниже таможенной пошлины 
и не выше тройныхъ ея размЪровъ за каждый тюкъ, не помянутый въ манифест̂ . Если 
излишше тюки имеютъ тЪ же знаки и нумера, что и друпе тюки, въ манифест̂  показанные, 
то будутъ почитаться непоказанными тЪ, которые должны подлежать наиболее высоко!!
ИОШЛИН'Ь.

За каждый тюкъ, показанный въ манифест̂  и не предъявленный, согласно статье 17, 
платится штраФЪ, который, сверхъ таможенной пошлины, исчисляемой на основанш указан!й 
представленныхъ документовъ, долженъ быть не ниже 100 турецкихъ шастровъ и не свыше 
600 турецкихъ шастровъ.

ШтраФЪ за  товары , погруженны е въ безпорядкЪ (не  въ т ю к а х ъ ), согласно манифесту, 
можетъ  простираться отъ 60 до 600 турецкихъ  ш астровъ .

Впрочемъ, излишекъ, не превышающей десяти процентовъ, и нсдочетъ, не нревышаю- 
щШ пяти процентовъ, не даютъ основашя къ наложешю штраФОвъ.

Статья 38.

За разницу въ количеств ,̂ в-ЬсЬ или качеств^ между письменной декларащей и това- 
ромъ, предъявленнымъ къ досмотру, взыскивается штра®ъ, который долженъ быть не менТ.е 
одной десятой части сборовъ, и не свыше таможенной пошлины.

ШтраФЪ не налагается , если разница въ количеств^ или вЪсЬ не превы ш аетъ  пяти  
процентовъ.
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Статья 39.

Подвергаются штрафу отъ 200 до 1000 турецкихъ шастровъ капитаны судовъ:
1) Отказываюицеся представить или неимЬюпце законнаго манифеста о груз*.
2) Огказываюииеся допустить на боргъ таможенныхъ агентовъ.
3) Отбывающее или д*лающ1е попытки уйти безъ разр’Ьшешя Таможни.
4) Нарушаюпце всякое другое лрединсаше, указанное въ стать* 15.
Все это помимо случаевъ контрабанды.
ШтраФЪ отъ 25 до 200 турецкихъ  ш асгровъ:
1) Въ случа'Ь, если суда пе ошвартовались въ назначении хъ м*стахъ.
2) Въ случай, если разгрузка, погрузка или перегрузка товаровъ совершались безъ 

разр'Ьшешя Таможни или безъ щшсугспия таможенныхъ агентовъ.
3) Вт, случаЬ запоздалаго представлешя манифеста, если заиоздаше не вызвано уважи

тельными причинами.

Статья 40.

ШтраФЪ будетъ отъ 25 до 100 турецкихъ  ш астровъ, въ случай попы тки совершить 
ввозъ или вывозъ в н *  предписаннаго порядка даже и для товаровъ, изъ ягы хъ  отъ ввозныхъ 
или вывозныхъ пошлинъ. %

Статья 41.

Въ случай иодоэрЬшя въ контрабанд*, чиновники могутъ въ пояс* надзора производить 
досмотры или обыски внутри жилищъ п магазиновъ, но только съ ц-Ьлью отыскать и, въ 
надлежащемъ случа*, задержать товаръ, запрещенный или скрытый отъ уплаты пошлинъ.

Однако, къ досмотрамъ этимъ приступаютъ не иначе, какъ по письменному приказу 
Директора Таможни и въ присутствш: 1) высшаго чиновника должностью не мен*е инспек
тора; 2) делегата Правительственпыхъ властей.

Дублнкатъ предписан!я о досмотр* съ указашемъ дня и часа обыска въ подлежащемъ 
случа-Ь долженъ быть посланъ заблаговременно заинтересованной Консульской Власти, которая 
должна присутствовать при обыск* или же прислать представителя, не вызывая никакой за
держки.

Если спустя четыре часа по врученш дубликата предпиеашя объ обыск*, Консульская 
Власть не будетъ представлена, она будетъ почитаться желающею воздержаться, и таможен 
нымъ агентамъ разр*шается приступить къ обыску.

Въ м*стностяхъ, расиоложенныхъ бол*е, ч*мъ на часъ разстояшя отъ мЬста пребы- 
вашя Консульской Власти, таможенные агенты могутъ приступить къ обыску въ присутствш 
двухъ свид*телей одинаковой нащональности съ собственникомъ или наиимателемъ подлежа
щая) досмотру жилища или магазина или, за неим*шемъ ихъ, въ присутств1 н двухъ другихъ 
свид*телей-иностранцевъ.

Постаповлешя эти не будутъ примЬняемы въ томъ случа*, когда обыскъ долженъ про
изводиться въ магазин*, отдЬльномъ отъ жилища, или въ пом*щешяхъ, служащихъ исклю
чительно для склада или хранешя товаровъ. Въ такомъ случа* достаточно будетъ, чтобы 
сд*лано было предварительное ув*домлеше о досмотр* собственнику или его представителю 
или, за ненм*шемъ ихъ, Консульской Власти.

Собр. }'зак. 1909 г., отдЪлъ первый. 4
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Чтобы приступить къ досмотру или обыску на борту ивостраннаго судна, стоящаго на 
якор  ̂ въ егинетскиуъ порту, нужвнъ письменный приказъ Директора Таможни; дубдикатъ 
приказа, съ оэначешемъ дни и часа обыска, долженъ быть носланъ заблаговременно заинте
ресованно! Консульской Власти, которая можегь быть представлена, если сочтен» эго 
нужнымъ.

Обыскъ, однако, ни вь какомъ случаи не яожеть быть отложенъ или отмьненъ изъ-за 
уклонен!» Консульской Власти, лишь бы только она была должнымъ образомъ уведомлена.

Во всЬхъ тьхъ случаяхъ, когда Власть Консульская не нрнсутствуетъ при обыскТ., 
долженъ быть составленъ протоколъ, и кошя его сообщается oil безъ замодлешя.

Протоколъ, составленный таможенными агентами, должен ь содержать заявлешя и по- 
ьазашя лица, у котораго будетъ пронзводенъ обыскъ, или, въ случаи его отсутствш, заявле
ния и показания его представителей или слугъ.

Лицо, заинтересованное или, за отсутстшемь его, представители его или слуги, будутъ 
приглашаемы подписать протоколъ.

Обыски могутъ производиться только съ восхода н до заката солнца.

С К Н А Т С К А Я 1 И И О Г Г А Ф 1 Я.
I 4
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