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в! ®. — ВИИаЙЬ^.  утвержденный журпалъ Прнсмствш up 
дблаиь Нравосдавнаго Духовенства, соовщвиныВ Правительств у ющеку Сенату въ в»д»- 
нjк Святъйшаго Прлвительствующаго Сунода 3 1-го Iюля.—Относительно постройки 
ш шт м  прттоог >«фвг:ун(|иа(1евв1йя(,Чй8»»**1,Ч̂ Я11й1л»в*;*'<*" “ “  1,01

CBaTllllitin ilpâ iWeltBTBynittW Сунодъ, въ вЬд%н5п cBoetfi, сообМЙдъ' ГГравнтедьствуюш̂му 
Сенату кошю съ выписки нзъ Высочайше утвержденного, дёПУ 1Н>.Ъ|<1_,еёг6’1Ч-ЪдаУ жур
нала Нрвгутствш по .дЬдакъг’ПраОоймвиаго 1'ДухваеИСТва,: относительно: постройки доновъ для 
нрнчтовъ при учреждены новыгь приходовъ, слЪдуюшаго СОдержаШя:- ПОУс̂ еСТвуИтЯП,' 
вщадъ, устройство дойовънпрпэдфиоах» для аТнувхрстеаДвричтокь, |»"Hiy«*i ЙЙЩй» Дли тел

Щ Щ Ё  k^uliSTOfiMrti» рравила 
объ обязательной постровкб доновъ для̂ здедшн иЩУ^г.№н'Е^-ЯЯ^Ш,!^Р!9^я 
учреждаются новые приходы п церкви въ'селенгяхъ гоетДарсШнныхъ креетьянъ. ’ Высочайше 
уДр&*л4(Ыос'ПЬ6Ь̂ М’Шо№ила!||Ый1)мМШ,т)Ь|1Ш1гДб™въ 'дм причтовх вовсняврывае- 
яйкъ прйДбД6и','''*№ AWA*64apxi*irbJ кройъ Западных» ry-
бернШ и Прн-Аиурскаго края, твШЙАУпЩМй^рйчЖйъ дйш'въ сущсст||]%"9особыя 
цоложешя, оривяге слЪлуюяияпрааала;: а) ,to .'Ь}ча*: постуюенЫвик» ЕпарйвлькЬхъ' Иачаль- 
стваят. ороеьбъжхзДУтайетвЫо' обрааоаайшиовыкьп'првкодовъ въ о селенЫх» •■ТОеударетвеДПМъ 
крестьянъ или другихъ сельскихъ жителей в о построНкЬ вь оиыйт»дарквей- еь116ИредЙеМй(Ъ 
прцуэдръ̂ роруури,, тЪяъ Н.̂ чдльсдва«кь,̂ 1рв иадначешн, нршштелдни оо суяеотующекуьЮложен!» 
источннкось иа ностроеще н содержашс дерквей н прията*; продлевать;»* устроить съ тЪкъ 
И*сЙкй?й8оИ? жительстцд причта к, В> случай-,кесоглаЫя на.то просителей илп ходатайствую- 
гаихъ за нвхъ Началдар*,, оставлать ихъ оррсьбы «ходатайства „объ, учреждены,врмодоаъбеаь 
дальиййшаго дЪНствш впредь до изъявлена таковаго соглаш, допуская нзъ этого правила исклю
чены вь тйхъ единственно ^чач|^^аЕ^д|зщ.ус*д^|у1о_ Еи_арх1а£ЬЩ1ъ Преорвдн)евнц1ъ Дудеть 
окозУваться осомниак̂ веоЙодикость вь устройств вь шов» i * ' a t a m  №  щ -  
ДОВй'к'ЦлаЬй И' йвр'е̂ лММ 'iipiiWdtfb3 Kt' /шмъ'оъ' 'ш/дахъ: пресйешя'д-ЪЙствШ раскола, рас- 
нроетрапыИя хрясттанства между ИЙоибгИяйн1 ялп язвимкаЯи и т.'А. Фиш Ш в  Чйлй'нййь- 
ныхън случаях* ' Преосвященные1 и̂ дотввляЛгь 'Ва1 ис#бб*а раЭрйп№Я1е ' etiltrtftniftW' СуЩЙ
б) Правило cie прцяЬнять, по atpt удобства и возможности, н лрв устройств!: иовыхъ приходовъ 
Й) ГдаД)№,|Р)||0црзд̂ и!акр«р!^|,Д9КОДЪ для. приятен*'ч»№ учрсждаемыхъ прпхедовъ̂  
также инутрсишго пхъ расиоложсшя и NaicpiaaoBi, нзъ которых* одну должиы быть устроены, 
njjiêO.CTOR"Jb|, B3̂ |}inq̂ y„cô .Tguign'i'tqпроqji.xî TeIt, ВДВ ходадавсдруюиих, Пачальстнъ съ EnBpxiMbr
W  Начальстврхъ,, ГОСУДАРЬUMUEl’ATOl’ b, iKfcW W * И ш т Л '»  21-Л деньЬовя 
1863 года, Высочайше соязволплъ нависать Собственноручно: ■«Псн0.шша..#г. с;:;.,: ныцдоцбО ян

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСЩ Ю Щ ЕМЪ C E f lA lb
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.1006 'У тх Т ГГГУ Т У !*^ 1!  ̂ П(»<у»н|Дг 1 1 1|~ i m i 03:
eiS.-LlslslnjHjlnJ 26-го.=гВ'ыгоо'чжше у4ворждйшоо̂  полййш? Главпаго Квинте

та' объ устройств* ссльскаго состояв1я, объявленное Правительствующему Сенату Ми- 
б^етЖоПКЦтрНГиЯДЩМ1 а-ДД-'уЯЦД НДЮД] приписки у0аляе.1шд9 изв 
общерпвг крешитз, и c.iyum ртртиеиЫ н.щ яртчсюмся КЗ друзизф общсства.т.

\ Но вступившему изъ одпоя губершн ходатайству, о дозволешн крестьянину, представленному 
но 'MipcKONViironroiiopy, иверждрамм ’ШМЫШГМеДОкнМа| и, тф'ебтйпйЬиъМШъ Прясут- 
сшемъ, вЕ ра*с)ряжвн1е пр!1вйе!пАЭТ!г, за 1урное новеденГс в, въс;Кдсто‘сетО,'предиазиачав- 
шекуса кг псузсссленпо въ Сибирь, прпшгсатьряйзпйнъ сего, къ току нзъ обществъ, которое 
изъявить желаше принять crp лъ свою среду, Хннпстрояъ Внутрешииъ Делъ было рнесено пред- 
ставлеше въ Главный понитетъ объ‘устроОсчАоеяьскагб состояшя. При этомъ Мнннстрг Внут- 
решшхъ Делъ съ свое! стороны, полагалг ̂ р&рётавнть тону крестьянину, применяясь къ Высо
чайше утвержденным» 6-го Августа 1861 jpaa вмшламъ о вредегавлеиш въ распоряжеше Пра
вительства дворовыхъ людей, наказанный. б» Аюроянныхъ но суду, право прппнсаться къ город
скому или сельскому обществу вне пределовътов-туйршн, где онъ вместь жительство. Главны! 
Конитеть положешен В̂удТОЙМ '̂̂ бЗДВДйЗДЧЗЗ гЩ; ыУЬ ifif ji а го утверждеи1я, меж
ду прочннъ,- посташчнне: Tiph нЯТь Hi буйуЫес врейя 5а правпло;' чтооы, при удалсн1я. кбсстьявъ

было пмъ дозволяемо, приписываться кг общества«ъ, к»кг: нъсвое!,'та1тъявъ'1ДруййЪ11губерн1- 

0*4.—1863 года 1юля -26-го.—Дсшесепте Министра Финансово Вравнтельсгвующену
Сенату.;— Оба учреждении Общеарвеииаю Винка он горойь Нре-иенчуиь, lliumaacaiu /убери iu. 
4j-(ul Во иснолнен.о орте ЗтгР!гВнсокл!#ШЕ’.уъвернт*енМякг 6-П) Фев|1аля 1862 года янТлпя Го
сударственна™ Совета HOi.Atay, объ учрождешн Городскяхъ Обпксгвепныхъ Бамковъ, Ннпистрь 
Фив#исо«Ъ|»н̂ ъ-Лрвв№лье1*у1Юрдему .бенахут'для ,аавщяиавр араспоршкеииг̂ что, inpi соглаше
ние ОПО. ОЪгМиниотромъ-ВнутрсиннхъДелгр.рагрешоио и» учреждено Обществеинаго Банка вь 
городе. Ьролеичугб, Полтавской губершн, на следующнхъ основашяхъ: i
1 -“Ч ) Осйомы* ЧйиЙбь Банка РоаШй1Тся||2зъ'|ШёНа|Ш ¥с̂ ^

вексе.лев я в) выдачу ссуда нодъ залргъ; доюдое j i ^ i x - ^ драгоценных» ц друг 
.„И|Н отгт.'|тнА-'|1|Н 11 niiiqoi)

-лг.лгЗй Въ оровзводотН̂  означенных» onepauijji Банйъ .руководствуется, какъ и во всехъ другахЪ 
своих» действиях», Высочайше утвержденнынъ 6-го Февраля 1862 года гПодожепГеаъ о Город
ских» Общественных» .Банках». л- jfiilloqTiion о м йо'готнж йщолвоз &irij/q> it.n йШир1|Я

га ̂ капитал® Банка if 186/4' «а‘(»МржаИ1е|'Бос[1Н1« 0льй«ЪиИ>':б;Ыгй6бр11тей;нЫ:(Ъ1 уйрййШШ "п$ 
ye«OTptniai Городского Общества,’ ОсТвльвыеЖеХбО̂ б1, И йчйШИвйГ'Ьуйнр ИбЩннЙ 
яокрыт(е; расходOBb 'Bo efKTtpiBaiiie'BnnKai 'OPpaaiaioTdf й!|го)ИДйй1"доебЙ,.: 11

1 '615;—1ВВЗ Йдя|,|Ш!г'21£Й—ЙГЖМ гЙеШ,18о̂ б®11Ёг̂ ом'1да11но£

* Ш Щ Ш ж  1ЖЙ/Р&' .fr*R ̂ fWWWWKWW I н Ш и к Ш  шчл'Я', /Ь т укт Ц рйт о,
Щ ЯФдЩ Я Я м нерат орапщ  Высо честиi  ffp m w  Ольденбррюапо на Обводный кана.а.

1 ОвятМшШ Правитеиытгвуввйй 'ОтодЦ 'й  'ведейНт |(с46биг̂ | еоббщКле|||ПЬ!вятеЗьИ̂ йпёму 
Сенату̂ 1 чте 'ГОСУДАРЬ ИШПБРАТОРЪ/ йо всепбддЯОЙЙйему “Шладу ”  ОбйръЧКрок̂ ю̂ра 
Святейтаго’Стяода, въ 27-й1 день 1юлн с'его года, ВыУЬчлЙшА'1 сРнзёЬлмдъ утвё̂ днть'11 оп'рсде-

храма Детска̂ о Пр1»та Имбвн Е го ИкпйОато̂ ^Аго ВЦсо1е!:х4а'- ffpiinna Ольдевбургскаго 
на Обводны! капалъ. 1 • т . - к. . .■



N  9?. ■ РЛСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ< 1007
«16.—18G3 .года 1юля гВ-го-птуВысочАЙрвЕ BOBCjfcBle, лгедлов1В«В01В|Пе1Ш!едь- 

ствующвму Сенату УмАмщдмюйр и к Ж м Щ ^ ^ Ю с ^ т д ,Д в г у о м ,  rnflW») 
измьненги ст. 302-й и пояснЫи и Эопо.шеШи ст. 90, 91 и  303-й Уст. о пенс. Т- I I I

Ш  Р ? ,| И Г ’‘”  :1.1 !■ I- , /  адроии 01-1 ' 11 IIU
"ЧЛрй&яюййй ИенВшмядетШ

Ш  Ш  ЧВЮ ЙШ  ИМПЕРАТОРСКАГО1 'Дййра "оШшеШ;1,1 За Л? 3,715-мъ, съ' изложещсмъ’ 
ЙИ'08’ЙАИ%Ат8сЯо11еМ1̂ 7!йвЙвдоШ'таШ|'&'гргаЬ|№й|,щсШ11р‘оёс1въ относительно ойрйцешя' въ 
пснсЁонъ поршонныхъ денегь но Придворному вЕдоксгву.
I Г0вУДАРЬ|ШШЕ0А'ГСВЪ,1въ .мЬдсше* возникших* вовросбвъь'отяоеительио' ’ббр'ащешя 
въ пеншонъ порщонныхъ денегь но Придворному ведомству. Высочайше‘оовелЕть изводнлъ: 1 
1Г,,г,1)(,Ог.гЩ 1»лУстА-о1Понс.̂ в;,Зак1оа!11Ы5Л|ЗД!|185:7|Г.'рооглрсноэ.§.'ЗгГ01ВЕ10рил:Нш.йуйерж- 
дениаго, въ,.ki-i. день Марта 18-27 года, нодожонЁя дляаназначешянпсщрЙ по.' Придворному вЕ- 
•домству, изложить таквнъ образамыг-.-.иг;ып л/Мкяжиигоп и Полюя .tpipin МММВММВ ..г/ш 

«При назначен!и иенеiП | Й Щ  Придворнымъ чннамъ р,^у^щщямъ. принимается он jpciio— 
ваше о хлЕбиос ихЪ||каловаиье рлн иррвЁантъ, и полагается совокупно съ дрнсжнынъ в* одннъ

ваньемъ,» н , V . , .  Иаг1лп,-,.н мыя<̂  7/мгя1 ^,;8) Въ йояетйй tf /fdhUVn̂ î rCT. 'З03-Н того яи'Уста'ва riocrauOBHii:
лтйъ мужбы, опрсдЕлить1' въ пеней ч'астямн,'нлн 

’ сполна, лишь тЕмъ лпцамъ, конмъ оныя производились не временно, за дни дежур- 
■'̂ 'ймЙЬйЗШфЙй!!,1!^  по особым! Высочлйшнмъ повелЕнЁянъ, были /назна
чены къ постоянному производству, н выдавались въ продолжена не менЕе пяти 

II I п Уамйга? a®piP) ЙРЯЪ ЧпШРЯ1;Ю ‘$Рь .порЦ'вагдыхт̂ дешцу̂  оп-рсдЕлять но средней сложности оныхъ за это же время, и 
11 ! "б) Пртвна,'поетайбййённИ!'1#̂  W  W A 91# уЫявутаго̂ става̂ отнЬсйтйьно'

< иачмпе вънешнонъ поршонныхъ денегь не распространять, т. е. при обрашеши яхъ 
въ пенсюнъ принимал въ .раасчетъ' только дЕйствитсльно прослужен иосчисло лЕть. 

617.—1863 года; 1юля 31-го.—ВЫСОЧАЙШЕЕ ВДвелЕв1е/'<1въйвлеИн<>В'ПрА#Й&ль- 
стеуюиему СвЯ'ату Mhhhctpohv ГчтстдАтчЁтйймйЫ*!ЙмУййетйъ!1 l'HE«i ̂ A'BrJcWHU 
Обе излщитгпх! от тыедторшф Учебнып Заведенiexs ведомства Министерства Гдсрдар-

ГОСУДАРЬ ИМНЕРЛТОРЪ, но всеподданнЕйшему докладу Министра ТбсударстйеНяйхъ1 
Имуществъ, въ.31-1 день 1юля сего года, Высочайше поведЕл соизволила:

I 1) Упразднять,! еь 'Окончая1емь 'НывЕшпвго года, ОтдЕленю егерей Сокольскаго Пнсарско- 
ВгерокаеоУчилища, Гродненской губершй ̂ .'прекратить1 содержаШевъПяеярсйонъ ОтдЕлешОойа̂  
го |Оанс1онеровъ лЕснаго: вЕдомства, гоя тЕяъ, чтобы тЕхъ- язъ восоитОннлкбвъ' обОйхъ' ОтдЕлеиВ!, 
которые ещо ме окончат*, въ нынЕшнемъ году, курса, смотря йб возиожиоствр илИ ОставИгС|: в !1 
училищ! паншнерами хааяйствеияаго вЕдомства, ми возвратил родЖелйМъ, въ случаЕ cor-iacia 
на это пооаЕдннхъ,>|МЛМ,1 наконенъ. лучших* перевести въ Лисинское Егерское Училяще.

2) Прекратить дальнЕйшее, начиная съ кыиЕшняго года; коиплектоваше воспитанников! Ве- 
лико-Аиадольскаго учебнаго стсннаго лЕсяичества, Екатеринославской губернЁи, съ тЕиъ, чТобЁл, 
въ замЕнъ этого заведешя и ОгдЕлешя Егерей Сокольскаго Училища/образовал въ ВелнкогАна- 
дольскоиъ лЕсннчоствЕ Егерское Училище, не выходя изъ суммы, опредЕленной нынЕ на Еодер- 
жан̂ е.СтдЕдерЁя. ̂ геррй г» ланшояеровы лЕонаЮ вЕдомства «ъиСокольскокь'Учи̂ ящЕ и на содер-

нихъ къ предполагаемому (ft.-?№ §№Д|еадтмить пррешь.яодожевЁИнм.лШтаи:
■ » « р «  Егдоком̂ . Д^ЛД^ iSfirai»^?^*rarao!ai

• ЗУ Суммы, нынЕ отпускаемый: по Высочайшему нинелЕшю 27-го Октября 1837 .года на, 
сЬдёржОнЙгОНЕл^^^|рй н 'паЩЬпЙрв'Ч̂ снаго'! й.да т̂д̂ лешя Сокольска
го ШЙрскОАЕгО̂ йгб Учйййй#11# п? йМйу̂ 'Й'й'сочАЙшв̂  l-iy> Мая 1859 ,го^
наВеликобАнадо&ййе'йЁЕсйнчШй/'внЬсйъ 11 па будущее; время пь.̂ овнансовыл шпан Минн- 
стерства Государственных! Инуществъ, впредь до окончательна» раамЕщеши воспитанников* Со
кольскаго Училища н утверждетня штата новому Егерскому УЛлнЕГт, Ькатсрниославской губершй.





а?Йгор?фй1гЕНУ?рВ̂ ЛТУ УоРАВЛЯЮЩИМЪ МнННСТЕРСТВОКЪ Юстицш л-го. Сентября.— 
Обе (ппмямгъ установленной) для воспитанников) Дсрнвакщо Ilcmqauwpuato J\iuiuuia.[f̂ ])- 
меннаш платья* .yL\u ,п,,ч .ono-oil *п-ТIйПиэлвоцбН'гНЕиэиотэог̂ Э лПютмтоияО .Шямг.гл 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ, по всеподдапкЪйшеху докладу Министра Народяаго ПросвТ- 
щешя, 22-ю Августа, сего Года,-Высочайше Пове-лйть сояВвО.тКЛъ: оТмйяитв вовсе устъНовйёй-! 
нов для ямшктанннковв Дерйтскаго Ветеранарнаго Училища Форменное платье, доэводнйъ доня- 
шявать опое в* тоЧешоэодиогосгода,тпакзьiото I было допущено дай стулентовъУнйвероЯтетоъьорн 
Ointlif. оорпешой одежды.: IPfcO nl ill tmdl'b -бэтиЯ ЛиаЖиоИ .iiiHM|o;,DO а̂зцодЧ ,iii:

022-—1863 года Августа 22-го.—Высочд ЕЕ f дгЯдлотядунров, Правя-
двдмтвтюцвяг Сенату Управляющий* .Мнниствяствлмъ Юстншн А-гоСеагвбря.—л 
Обе именовании Ккатеринбчрнскаю женскшо училийщ Училищем иФсдора Ивановича 
Ф&щшерал 8 оЫО , ,-,й ‘ ’''

ГОСУДАРЬИМПЕРАТОЁТЬ, по всепо;раинЭДшеку о̂клаэд Министра Щррднаго ..Аррсвру 
щснш,персданпаго ему Статсъ-Секретаренъ Князснъ'Голниынымъ,нрошсрш на Высочлпшее Пмя 
отстаннаго Генсралъ-Maiopa Ушакова, о приняты жертвусяаго ппъ съ товаршцапн п'о но.ниоиро- 
иышленности дояа йъ пользу Екатсринбургскаго жсискаго училища 1-го 'разряда, 22-го .Двгурта 
сего года, ВысочайшепонелЪть соизъолияъ:Уяилнше это, согласно желанно назщнпшхъ жертво
вателей н отзыву Министра финансовъ('именовать Училнщенъ ‘'Федора Ивановича. Фелькнерао 
Глапнаг» Начальника горвыХъ заводовъ Уральснаро' Хребта.

Jlo указу JETO ИщДЕДЧтОР К̂ Г̂О ВЕЛИЧЕСТВА, ПрррртелуструюшШ ,Се|Ятъ сдушалр; 
мД-хъ- д̂ложепш . Управляющаго Мшшстсрстионъ Юстншн, отъ -22-го Августа 18G3 ,ща, 
ааЛу. 1(),268-йъ, въ косят, нзъясиеио, что, съ ВысочдИшаго роцзволсугш, нашъ уполномоченный 
по̂ нгалх̂ то;'Вр1̂ с^Ъ, 1̂ г̂рДюля'нов., „удактруь, закдючшнш̂ К̂оррлрвсувр̂
Бсльпйгкнмъ ст. понменояаиныпи опоят, Державами, обь уничтожены Шельдскнхъ пошлшгь., 

jCc| трахтатъ' удрстоенъ Высочайшей ратлФнкацм въ Царскомъ Ce.it 21-го 1а>ля нратнФнканш 
обиЪнеиы в* Брюссслй ,*-го Августа, Означенный трактата, съ ругскшгь перёводонъ, сообщенный 
Товрривдеп̂  и̂йсгра , Чнортррипнут, , Д-Ьуу,, °»Ь Управлиишцй „ Мпнистереткоиъ Юсгшш; 

.Яррдлагаст* Дравнтельствудрщцйу, Срруту, длр .ровсрнЬстваго обюродованш, ц во 2гхъ,,№пыйгтракт 
уадъ- П,ри*азалп; Дщ прнвтцсшр ро рсэдбщувузвШирсуь озрачоннргя трактата к должиаго, донргб 
.жа̂ тьергнррте̂ р̂тш̂ вен̂ .дать эпрть̂ крзаррх ць п|маруепЦиъ Eonin сапзго трактата, вс!яъ Гу- 
бери, кинь, Области! 1нъ в ИоПгнонииь Правдс̂ рнЪр,ца̂ доывть Министровъ, 1’енералъ-Губер- 
наторовъд Гриж.шнскихъ Г убернзтороиъ, и нршк-'шать яьусъшоплсмночт. лорндкЬ, для чего ХоцторЬ 
(Сенатской |Т|щограФ11я.мтЬ|Из,|$(Сще,.), >)(1(|.,> . ,| 11 (,.,i . л пн . ..
I,] (Иодписалъ: Псприа.ииощш должности, Оберг-Секретарн Кончит J) •

«Пая ЕГО ЙЫНЯВШГЕОИЪ.Ь НМВЕГАТОГОМЧ. Dei i rcciOcn ui ,и Ire SA М AJE5T6 WjMPEliEUR' do tonics |M Hi



Царь Херсоппса-Таврическаго, Государь Псков- 
ск!й J I ВсликШ Князь СмрдевсК1П, Лаговскш. 
ВолыпскШ,' 'Плд'ол'ьскШ1" в ФипляидскШ,т Кипи. 
ЭсйяйЩШ','1 АШввЮЙК К̂̂ ЛЮйЭНК'Чр СеМП- 
гальскШ, СапогнтскИ, БЬлостоксшВ, КорельскЮ, 
^рДпИ|, ЮгорсвИ, Перисмй, ВдщШ, Болгар- 
скШ и нншъ; Государь и ВдлщнВаЖцпзЬгНРИп 
города Цязояойя дщ», ЧервяговсвШчмРяаавч 
cnili, ПолоцкШ, РостовскШ, ЯросдавстиВ; БЬдозер- 
CKiB, УлорскШ, ОбдорскШ, KonjiBcKiB, Витеб- 
cKiB, MciHCJaBCKia и всея Обвервыя страны 
Новелителв1 в "ГосуИрь1 Иве(Й!|*,'|:8Ир1ЛВЙ(!в1я̂  
Грузинская и Кабардннсы'я земли и ApiMlcKin Об.

НаслЬдпыН Государь и Обладатель; НаслЬдникъ 
НорвежскШ: Герцогъ Шлезвигь - ГолстйнскШ, 
Сто |i м fi р 11. к i i i:1 Д iiiii л i'ii' ii с к i i i ' nOJUOHuypicciriii 
прочая, и прочая, it 'прочая.' 'Отаавлшгь чрезъ 
6Й]Щ*МР т̂ Ыс'вМяан^о'боглашенн! 'между 
НаМиEftfealdedftdiib' КороЖь ‘БсльгШцевъ,

Брюссель J  й)ля 1863 года трактатъ ’ уДвувя

, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЧ. ВСВ, 
Pocciiickifi, Его Величество ИваераторъАвстшВ- 
еяШ, Король ВснгсрскШ и БогёШЙ, Егб белв- 
чёбтво Король' ВёльпИцсв!, Его ВелячбстёЬ № 
раторъ БразИльСкШ̂ ЕГО ПрсвосХодптелы 
Ирвзя.тёягь ЧилЮско! ’’Peciiy6aWini;''EVo Вел; 
огво 'Король ДатсюЙ;1 Ея ’ Величества' Королёва 
Испанская, ЕгО' ВеЛвчество 'Икпсратбрё'фракиу- 
зовь, Ея ВаЛнчество Королева Сосдвнсвпаго Ко 
ролевстм Велякобрпгашк иИрлапЛпуЕгоВе- 
лячеотво Король ГаиоверсюИ; Его ~
Король ИтаяьянскШ, Его Королевское Высоче
ство ВелакШ Герцог*! ОльдевбургскЮ, Его Пре
восходительство Президент* Республики Перуав-1 
екрН;' Его Величество Король ПортугальскШ 
АльгарвскШ; Его Величество Король llpyccKiB, 
Его Величество Король ШведскШ и Нор 
Его Величество Инвераторь Опохановь; 
Вольныхъ Ганзеатичеачръ! рородовъ . Любека, 
Бреиеяа м̂ Гаибурга, раацо доживи

гь ва вЬчОыд времена судоходство во

хорскнхъ пошлин* нтЬмъ содействовать развиты̂  
торговли и иореплавашя Своих* Государств!, 
рЬшились заклюй1 TpSrraVbinO1 севу предмету, 
в назначили Своими уполномоченный!!. именно:
' ЕГр ̂ Й^ЖШ®ШПЕЕАТОрМ  Висй

Князя Николая Орлова, Кавалера Иявератор- 
ek̂ Poycittcnnx*., Ордеиовъ Святаго BlURXipi

Ĝ orgifl, ggignjnf de Plcscon e( tirand-Du. 
boleiisk,.. de Mhoanie. Xoihraio, Podolie ,el do 

Finia’ncl'o! Doc d’Esionie,' de Livonie, de Conriandc.
'Шяайе,"‘ае ®̂ ^Й10*“лВ!'М ^"Ъ ш «с 

Twer, Jngorie, Pens, Wiatka, ЙШННМНПдд 
Seigneur ct GfinlMluc! Ш IWovgb'rodyftfdMour, de:c 
GzerdigowpiRiiisan',oPo]otzk,i. Rostow. Jaroslaw, Щ 
loosersk, Oudor. Obdof, Coodlep'Wltebak.iHtliai»'. 
Dominateuc de toule la conlrdo da Nort; Seigneur 

le la CarUliMejvdBoU'(Gabavdic Mercia 
d’Amdnic: Prince №r6dilaiu,et Souve- 
PrlHtes'de Circassie et' (Taufrea Princes ' 

mori'lKgttSrils;” 'SftiWddr111 db 'W M p I D«ale • 
Schleswig-Holstein. deiSlonnSrn, de Dilhmarsen ct 
d'Oldenbourg, etc., etc.. etc. Savoir raisons par les 
'Drfŝ nfps, qu'̂  Jp |suite -р'да |pomiiym \3qc9rd entre 

Roi des Beiges, $ofraw -  
ipotonliaires rcspecl i Is onl onclu et sigad a Bru-
eUpa, (1е,„щ. jin ijajtd^ayjc’̂ cŝ epx
jnexes, Kpt J4,-]mM h4(IIi

Si. MAJESTE L EJIPEItElIt de loutes les Rns- 
Sa iiajcsld I’Erapcrcur d’Aulriclie, Roi de 

lloiigrie el de HoliVnid. Si' Sljjcjld le Koi'des I’lelges, 
Sd Kajesli1 i'Einpereur' d i'T ^ ^ M 'T b » . 
lence le President de la Repubiigue iin’Chiii.’ “Sa 
l̂ ajestd le R o i'd a 'M ^ «rk ,'''S ('II^ ''l:<iil̂ B 
d'Espagne, Sa MajcstA I’Empereur' des РгапЖ'ва 
Majffi1 la Reine du bioyauoie-lidj de la Grande 
Bretagne' et1 d'Irlande, Sa Majeili to Roi' Be' Hi- 

тгё; Sa1 Hajestiie Koi d’ltilie. Son Allessc Royale 
'Brand Due1 d'Oldenbourg: Sdn Excellence 16:W i-  
lent de Id K̂ ubliqiib1 dn' Pirbd, Sa Muesli le 
il de' Portugal et dekM'Al̂ rteS.''Sa1 Bajestd le 
il do Pfnsse, Sa BlaiestS Id Rdi 'da Snide el'Re 

Norttige, ‘Sa Majdsli ГЕЛрегепг dW Olleinatid'ct 
‘ oats des Villes Libres ct Hansialiques de Lu- 

Brimc et Hambourg, igalementi. aniaiis dn

опЬг&оГц decon-

y ' Sf MAJESTE L'EiiPBRE^R de

, '.''lie |Prfflcg; | NicQlas .tolojv.,dPlqyali 
Qydra. dp jSaintj WlMitnir)|de ,tra.S>**W !



ИннывтрЬоп 
■ Св. Гео^Й1 четвёргЬн степей; Ка

валера ордена Св. 1оавна Герусалянскаго, Кава- 
лера Прусснаго Ордена Краснаго Орла третье! 
степени, Кавалера Ордена Ввртембергско! Ко! 
роны третьей степени, Кавалера еш 
сеиь-Эрпсетнискаго Ордена третй! 7< 
валера АвсгрШскнхъ Орденовъ' ЛеойоЛьдаП»Мр0Ц 
степени н’ЖелЙноК Короны Второй i 
КомвПДор̂ СаксеитЛкИйарёйаго'фрдевП1 
Сокола; Своего Генералъ-Адъютанта н СвоОгО 
Чрезвычайнаго Посланника и Нолноночнаго 
ннстра при Двор! Его Величества .ilHopoad 

nog .оИопй Ьшн'.И nod I
Eilo Величество Иннора̂ ор’й1 АПстрШск!!, 

Король ВепгерскШ и БогемскШ: ;ио101
Барона fe(fla"i'clHi Сюгеля, Катлера Инпе-

рОтор̂ йо-КОрвйевЙкНй!1‘yrteWpiBcidxi
ЧЕйИмноЯ "Коропы " neJffiOli1 ст'ёйсйй й’лййольд!, 
Кавале'ра" СольюаП) креста"- Тосканйкаго1 Ордеш 
Св. locrroa, Кавалера Орлена Йй’.' ГриПорш' 8U 
л hiciVo 'мерном CTenerfuj1 Ocimop:i Кппллерл 47o.il.'- 
HiarO 'iipb'cia' ПорЙекаго!Консй1ИнпОнска'го 'Ордена 
Св. TeopriB; Кавалера Папскаго Ордена Хрйт, 
Конандора Королевсно - ДатЯнйЪ Ордйа 'Дане- 
Срога п| Коррлевеко-ШВеДскаго ЮрдеНВ iFjfcraiia- 
Вазы, Омшера КоролНвОио-БММскВго Орден! 
Леопольда', 19авалера Королевс|(о-11р5'< ' 
на Краснаго Орла н пр., н пр., и пр.; Доктора 
правь ОксФордскаго У ннверентета, >Д!11ствптольЧ 
наго | Члена ИнператорскшпШАиаденШ’ I Миской 
Н»укьиЛеопояьдино-,КароЛ|ноаоИ,'-1ПредсйаТела 
ИнперагорскаГо BtiicKaro Общейтватбайонодства' 
и разНыгь уЧеиы*»1'обиёсг**1 НочСТиагЬ к- Д!йр 
ствительиаго Члена, Своего Д-бйствнгеЛьяаРоФай̂  
наго Советника н Своего ЧрезвычаНнаго Послав 
ника н Нолноночнаго тШнннстрН врн;ДНор! Ег 
Величества Короля Б?да|(1цев̂ ;го[ чв i2 el

- Ё̂го'ВслУгчеетвУ Короп-1 в!л̂ нваей.У ,,п: 

«наго $РШ | |-(Лррпо]1ь ^ |( йМЙЩй
больщаго креста Ордена. Цюет^ат-^^ощ,̂  ̂
валера больнГаго креста Ордена Св. MaapiiKi 
й М м * Кавалера, большего .креста Орден 
ПойярМ "Зйзй, Кавалера' большаго крест

Ммго ’Дома,’ Кавалера !'бЬльш!гои*рШ л Ор̂ ен 
БОйййрн'де-ja-KtencloHi де-ВЙЦВЙЩ 
Кавалер бМыиаго креста Ордена Карла III 
Кавалера Ордена 'КрайЖ
Орла, Своего MHHiHSrpa1 лнйАраЙнй1ъ 'ДЬгь;' 
Барона Августа Ланбернона, Офицера БельгП 
екаго Ордена ' ЛййлйДа; ’ Кавале'ра' брдет

"lea Wives. CliovVilioi do Son QrdM dp Sainle' Aj- 
n* Ос sccondo clesse, Clicy*licr do Son Ordre de 
Saint’ George ae auajridme classe. СнстчШег He 
l'Ordrc cle Sainl Jean ae Jerusalem, fclmyalier̂ ao

clalfel,l’|,Cliftalioll |'iW''l’OKjre “flb̂ la' uouritnne do 
WOrtembirgdelMî ifitle elaFSe.'Clii-v.ilier'il.; i'Onlio 
W ' hJ fflalson*Saxe-ErneffincvdS'!'lfoisi6irtl''Wa'sso, 
®|йЙ!1е\-кае“1Шго О0 Е!Ь(ЙИ| ’Й,АтЛИ№е|Й |Йв- 

iEe ■ fclaiiseV1 -fchSViilsJi'r W411 ГЩйрЩ? V̂ ISbuttdine 
Per d’Aulriche de seconde сПйё,1 ComOlarftMitf m 
'flBe ddHPHH*0a,6l8He>fli(*S<!W 'Weirilr,u9Sn Aide 
Camp GOeOral, Son KnvoyO ExlrSSflliB'dlHj'Si Midi1 
e PlinipotcntidiroiprOa Sa Majeel«Io-ftbi deattclges;1 'Sa ̂ ^pK^^percn?, rfj^lrB|,0 Дон̂ е Kô -

SiiitesSSffi M f f t  W w A  Цнбй! »P Clievalior 
I'Ordre Imperial el llojal ^^.ЕоцгоШп#

Шит
M P iM fte  TW*№) 6.ИИЙ) ЭДВЧг..|# 

K m d *  sW fflbiwWCroix ile. I Orilre. p>i|Slanlinien Je S-l George ilc 
rme, Chevalier da .fOrdre Papal du Christl̂ -   —  rU fflu Panel lie Наш

! iW 'r W ^ d y w # S L . „  _
'dldr Й  РвгИт1 fitljal.'de lllopoYilr 'ie' fteigfqli&'Che- 
айсР1йй|1’0Й1М"ЩЯ d̂ PA‘iSW'cftrage‘n4'Ptê e
te., :leie.,.'-'lM6!'‘)po№liO1 ei) droll TOI44fiSy8i®to 

йЮхГогй! М8ЙГОЙ•elfeclif'deS'KcadSiAie!11 fmp'dffflfe 
deS'lSe'ifendte1 de: Vidilne el de l.eopoldina 'СН№Ш. 
iPrteM4ninderMn8oci«i*iifflJ«ri*W"d’li»Hicdl№M'*dh 
Vtonne,'!l‘MemhW l|lonorah’e'ly«  lef(Wl(f dH""BeilucOĤ  
•de'i'SoBi6l5sieafaiiie0,|aŝ CohS8ill6’f,ai'nlimol’3cTiiei'
~ |(PliVOyS'OESi|fa'&rlliHairh,l'#Milii§tK>'P10ifipeiaii.

•e prts'Sd MSjesW'le' HAI1 d'oS,BeIge?!s,liii7J-,a

ssiM4j4iio-"fd!Ro5‘iak,tic(gtel;r'’1"11. “ iSi 
-н'пнчй^) А^;|%ЦйОПй1Sod Or,Ire de Leopold, decore de la Croix de 
* ) pC№,i& I'Qedrg f a  № £ e  JM p) (

Мк1е,̂ ,д.ав|ад л1’)19рпечг;1;ега  ̂ Crpi

ж



i l j f l f  1 , 3jH a M S H I
Св. Оганпыша первой ртепери, Великаго 0*1 

"Йра'‘Ордена Почетного’ ДмИаяЗша^м Йспм
В Гсиеральиагд1 С̂екретаря, Лшшсгсрстоа 
внострМнрд*лей; • ь „|п(
,1, „ ^^доегздо'.̂ дерадртррЩ^Щ? 
йШ ’ГвШЙЙКЙйШЯЗ' ДО-Аиараль, Кинаидора
Ь 'П А ш Й 1 iPW A ifeb  № жЛ9ра|Драор*итарсщр,0рдсяафранци5каХ,.е»оего 
Д1д1и1СтрагРезддявд при Двор Е̂го„, Величества 
' Ш т А & Ш К  (|1)по-»г '.I. eilanMd Его.Прадрсавдиевьсдрс̂ .Вреаядвнтл
4МК BWHftWHil/H ••(>..-«» "••'■ ,1Ьдйпоа ,|.
. ,,!.Др иа, №»5'вд» j В« рва JbBpyi Своего | i X

о Величество 1
>фУйЙ Щ
ГДатЙсаА. »
М М !

■ Пол
ii Bo.iLriiiiieu ь:

Ш щ т т р & ь  й р чОрдева Ьарла ЛЬ Каваде|М>||0ч4ри1<1;«>чЛ|№от
О н щ и& вт .,. ЦщвЪгЯ-.хнтт. #ммч»
,fei№EP ареста Пармскаго Ордена Ce.iiEeeppi», 

церв j,Щчотнавр;- Депова, Дамлера! „Ордена 
Х&ДаИИн*, ДейХРЗлидюкагяя,, ЧлйЖеЛориоовв, 
$ №  ...ЯРЙОЧЧЙШ»' Помаввцка в# Лмммоъ-,
j|?i;pM№ifliia||alii|iii,i|,n»pirEr(i1.0eau4coTna..Kopo.ia
БьтьгШцевйй̂ 1в,ЩреПдавш1ВЕ Союз*; -яи! 

Его Величество Иввераторъ Фраицузовъ: 
Барова 1осв*а Альаонса Павла де-Маларй, 

Оаидера Почетвагоо;|ер5н̂ иК(р1а^1̂ |'брвьшаго 
креста Гавоверскаго Ордена Гвелыовг, Кавалера 
Р л Ш № ю % Ж № М Щ  ОШта&ври-
4»ЗДба; п'|Оеер\комо.1СВТ11лМ, Ко>1а1|Ди|йьДопа|!'-
!» )  0|Дем ‘1ЙЙ Й1 r'flp.; ^oweJ4to6’- 
4,TiifiUt4>' Пос.4;1111 г i i ка"' Vi‘1 По.т i lo ii P'/i irt г о' ‘1 pi ГчГ̂'стр ri 
ife fijp P  ЕгЬЧЗеЦёстй в о ?я^ р гЩ к | 
’1' '̂ Е̂ юйичегаво*' Королева' i n w o  | к5£ 
р^йства Велпкобрттдиш и Ирлаадш: :) taelU

М М  I Пера М ш а М  ĵ opo^CB^a|®to 
'.ropij" Ops ьша го ' i; (Iе ст j досгоапчт̂ паго̂  Op.̂ ciUT 
TSaiur,
Короля Йельпицевк’'' " .  ’А ' ' ' . jl(li„ J

> Ш Щ #  ином
lo Siour Joaquim Tbpoiaz do Amaral, Сонь

ДЙЧ,lie Sou, Ordre Impdrial de î ftecp4Go№
fflanilp.ur do lOrdre fcFranspis. Ifpr idouHipiei? 
ШЛЦМИ-Л^ФвА ilirgs; Sa Majesld le Hoi dcs<
" ’ S  a urueToi.il A-.rr.nqouo'l orsonO :и i)1

Son Excellence Ic President Ho Ja''*«ptiblil|uo''
duujGKili, ли.-.'лчгглН .ill ... .

Dob Manuel Carvallo, Sod ЕпчоуГЕОУа'огЙ- 
el Minislro Pldnipolentlaire prds Sa Mdjesld la . 

Boi des Beiges;
& S § !f ! Ш А Л Й  iuionr.a 
jliojiĵ lior,' do,. §pp, O.tteijlu [ftanejipĝ iiOJriciff 
Р^^^.̂ ЧА.̂ 'ОТЯЙаг.СЬевЦеГ;̂  
es ,de IJilqilp M m  cter§sMe e^nl’Aigjp

iMpjpSl6<)aiiBCiijB-№]iagnqwI cqojнвиоЯ 
) iDiegpl)Co'ello)dodMflogaUyT.Qpcs'ailn, Grapd 

Cordon doiSou i Ordtt- dlkabellpirla CaHiolirjbo,.Gom'- 
So'ii Ordre de Charles ill!. Grand Cor

don de rOrdre.des Saints Maurice eHLazare, Grand 
XOrdro:idcp&ti GeorgesaMqoSarfilo;®01p

i.fetiJe d He. Jerusalem,.ЛМрШйавгы. doildea№ 
Iraontiuairo el Minislro Pldnipotentiaire 
ijesld le Boii1.ddsDBclgosuot'ipr6s!,ilnnG1onr

TSjn%jes|6 ИЕшрОгойг dosnltamcaiifl « Ванн 
lo Sieur JosOpH ' AlpWoi»! PrrtiIuBaiW,tl8,'M  ̂
, Ofj}iper;dp la; Lfeipp;p'Hoppeux, .#raB*Croix 

__i'Ordre des Gnelfes dedlanovrc. Grand Qrol» de 
1%Hh#dS'BiWn-l8!-tWh',li«WiftlUfcy“ lailiman- 

d.M-
11й|Н1'#Е»^е?4Ч?ЗДЙп%#'1ВШШт|а1ге181
faiiisM0MiA№£№ M  Stf И

^ to JT lu sn e H  ' .  
A f t i S r  1Ш|й?о№Prafflp. f f lS ^ jff id g , 01E1|il ,,HM

"“ f l f i  Vugusle., .I.pr.i.’lbjw.ir̂ i df. Walden ,oc
jeaWrd, H  I  Л Ш ад Ч  i
(Oĵ Ê raqr̂ lpajto ^ ÎMslrq l̂̂ ipplen îrppr̂

uJ/§® Ча-Ш ^ авч!.!'-  пи



Барона Бело «онг-Годедбергь, инЬющаго 
ГаиоверскН! Ордсиъ Гвельдаигь четвертой сп 

.. Конаидора Ордена Льда Нидерландская», Мш |  
Резндецта Его Ве,шчества Короля Гановерская) 
при Дворахъ Ил Велдчесгаъ Крррля Белм/йцерь 

' н Короля Нидерландского;
Его Величество Король ИтальянскШ:
Г. Алберта Лупи Графа дн-Монтальто, Кг 

валера болвшаго дреота Королевскаго Орден 
Сватитъ Маврншя и Лазаря, Кавалера болыпагО 
креста Ордера Льва Нидерландская), .„Своего; 
Чрезвычайная», Посланника и Дрлном 
иистра при Двор! Величества Ко 
яйцевъ; ,

■ .,пб Его Королевкое. Внеонество1,ВеляюХ .rep- 

1,.Кавалера ПрусскагоОрдена

L | I Sieur Bodo Вагон de Bcdepbffibndlcori <le 
i-e clas ĵ jie i’Qriire i(dps Guolfoa -.(lo Hanovre, 
mmppdeur .do fQnjre du Lion Nderlandais, Hi- 
if$L llesidenl do Sa Majeslc lo Roi de llanovro 

ljpr|s',,'Lepr§ Majcslis lo Boi des Belges at 1в; Roi des 
РауДгДаз;

Sa Majestf le Roi d'ilalie, 
le Sieur Albert Lupi Comic de Mootallo, Grand 

Conlou de. Son Qfdre des SaiDla Maurico el Laaare, 
Grand Cordon de I’Ordre du Lion Nderlandais, Son 
K,nypy6,| Kairaorf]jpaire,.,et|l)Bnis|i>elblPKoipotenliaire 
pres i'a MajeslO le Roi des Belgep;. |

второй степени. со ЭвЬздою, 0«hi 
Иноераторсааго iBpasH

нистра при ДворЬ Erp Величества К 
_Г)Ш(евъ;
, • ; Его Превосходительство Президента Перу-
■ аискоИ Республики: >Ь

Дона Мануэли Иригойсна, Своего ПовЬреи- 
иаго въ дЬлахъ при Правительств! Его Величе- 
•сла Короли БольпИпевь; п

1 'Его Величество 1 Король 'Поргугали*!» 
АлыарвскШ: '

Г. 1оси*а Мавриюя Корреа Генрякеса, Ви
конта де-СеЙзаль, Члена Своего СовЬта, Кавалера 
большая) креста Португальская» Ордена Христа, 
Командора ПортугаНьНкай) Ордена Богоматери 

' де-ла-Консепйоиъ до -Вилла-Висоза, Ка 
РоссШскихъ Орденовъ Св. Айвы >н Св. I

Белья йскаго Ордена Леопольда, Кавалера 
шага креста Нидерландская) Ордена Льва Ни-

ll Altosse Itoyale 1е Ducd'OI

г Ueffckcn. Chevalier de secondo clause 
do d’Ordra dm la Conronne da PraasH. 

Oflicier de I’Ordro Imperial do la Bose dulBrdsil, 
Cbflvalier do la Ldgion d'llonncur, Docteur pn droit, 
,Spn;il: Envoy,6 i Extraordinaire et lUuistro , Bldnipo- 

prds Sa Majesl6 le Roi des Beiges; НЙ

Excellence le President dela RGpublitiuo

i Manuel Yrigoyed, Son (ftargd d'AftairHs 
prSal lo Gonvemement de Sa MHjesU le Rof des 
Beiges;:

Sa Majosld le Roi'de Porlugal el des Algarves,

le Sledt 'JosHpK tfauiid) '‘‘Gorrk'"ifonhquez, 
Yicomte de Scisal. Membre de Son Conseil1,"Grand 
Crolxi’de SoH Ordro dn Gbristi" GoffirandW do 
Son Ordro de Nolre Dame ’de' la !G6H’cbcpt io'ii ‘ilS 1- 
la-Viposa, Grand Croix des Ordrcs de Sainle Anne 

deiGaintH. Stanislao do, Bnssie, Grand Groix ‘6e 
I’Ordre do Ldopold do Belgique, Grand GroDf ‘de 
rOrdrc .du, Lion: Nderlandais I des Pays-Bas, Grand 
Croix de I’Ordre des Samis Maurice et: Lazare d’lta-

Gradd Croixi i do I’Ordre de la .Couronne i de Fer 
d’Autriche, Grand Croix de POrdre. d’Albert ilepw- 

e Saxe, Commandeur de rOtdro. de Dane- 
lanemark. ЖсбЩ de l'Ordre Imperial. Qt- 
ffichan-Klibar de premitoiclasse,. SonEn- 

voy4 Extraordinaire elMinistre PI6nipolenliaire prts 
MajestO le Roi des Beiges et prds Sa Majestb le 
I dee Pays-Bas;

le Sieur Charlqs "Frdd̂ 'ric de 
г dcSonOrdrc del’Aiglc Rouge 
ic la plaque, Grand Croix de Г



С0ВРЛН1Е УЗАК0НЕН1Й j№ 93.

. .. —|—I  w:дв*Ц
Ангазьтскаго н пр., и пр., и пр., Своего Канер- 

т»ре:| Н'ДбйствтгтелЬваго Тайнаго 
Своего Чрезвычайнаго Посланника и 
наго Министра при Двор* Его Веветества Корова

жскШ: I
ю Король Шве!

■1. Г. Адавберга Мансбаха, Кавалера КоролОв- 
сваго НорвежсаагЬ ОрКва CbV Оваоа, Кавалера 
Дагскаго Ордена Данеброга, Кававера Ор;
Св. 1оанва 1ерусалинскаго, Кававера Прусскаго 
Ордена Красяаго Орва третьей степени

св угъ, Своего Камергера и Своего Нвнвстра Резиден
та орв Двор* Его: Величества Корова Бевьпйвевъ; 
ШйМШо ВеЛичество Импсраторъ Оттонановъ:
, li1 :: МусурусУ-Бея, ОВоегоИкпЬраторскагоПра-

ИкператорсМ Орденъ OcWira тЙЬр#ИеГ!“а'“ 1 
Императорски Орденъ МеджмОа первой 
.Кававера бовьшаго креста БевьгШскаго Ордена 
Леововьда, Кавалера большаго креста 'Бравивь- 
,дагрОрдена Южнаго Креста,. Кававера бовьшаго 
,крерд Ордена рэатихъМавракш и Лазаря, Kai 
вера бовьшаго креста ОрденаЛьва Нвдервандскаго, 

.Бынкаго̂  Командора Гречесцаго Ордена " 
теля,' Своего Чрезвычайнаго н Полно 
Посва рри ДвоууЁ Его Величества Коров 

   ,
ь.городовъ

и Гамбурга: ..
1, Кававера Прусскаго - Ордена 

ю ввйадоп, Ооннера

валера Почетна™ Легшна, Доктора правь, Чреа- 
вычавнаго посланника и пол ново 
.спазанныхъ: городовъ 'при Двор*
Корова. БевЬгШцевь;! .

!т йоразйн* '

ш de Bade, G,rand Croix.de l’Ordro d’AI- 
la Saxe"H0yaie, Grind1 Cotdda ded'Ordrae 
mche Ernestine de li Maison .de'Saxe d’AVihill
B.,,: etc.!,'"Son 1 Ctambellan 'it'iCoriseiliir.

Sa Majesti № Hoi do Suidij lorwige,

1 Adalbert1 Ida M n I h ( h I de
S'on Ordre de S-l 01аГ de Norwige, Chevalier de
l’Ordro de ;toanebrtg' dfe Daieilarlt, Chevalier de
l’Ordro de S-t Jean de Jirusalem, Clievalicf'de
l’Ordro del’Aigle Rouge de Prnsse1 do troisiime 

1 Chevalier de I’Ordroa'da'' Mirite Civil'dn 
Royaume de Saxi, i Son. Chambellan, i Son .Wniatre 

iideOl pris Sa Majesti' le Koi des Beiges; ;
Sa lBajestO I'Empereur dea1 Ottomans, 
Musurus-Bey, Fonctionnairc du rang di'BSla 

So04GdbVeriliinehtl'’:Tnipirial,l'didori de TOrire
pirial de I'OsmaniO de la seconde elassc, dhcOrf 

de l'Ordro Impirial da MedjidiAde la premiSro'clWsi,- 
GraUd Cordon de l'Ordro de Liopold He Bilgiquo, 
Grand Cordon de l'Ordro da l« Croix du Sad du 
Brdsil, Grand Croix de 1’Ordre dea Sainla Maurice 

Latare,:iGrandi.Croix do l’Ordro, du Lion Nier- 
landais, Grand Commandeur de l’OTdre du Sauveur 
jdq i Grice,, Son |Ambassadcur, Extraordinaire,;fl PI6- 

pris Sa Hajesli le Boi dps BpjgM;/

jltes Sinals des Villes Libi at llaust-aUque.
de Lubech, grime* Kambourg, ,

GeSelten, Chevalier de seconde .elasse 
deiltOctlre.de la, Coaronne de.Pruase 

Offlden de l’Ordroi Impirial de la Bose du Brfeil 
Chevalier de la Ligioo d’Honneur,. Bocteur .endroll, 

■ordinaire i.net Minislre iPlinipolcnliaici 
des diles villes prisSai Majesti 10 Boi des, Beiges

Lcsquels, aprii a ir iebangi I

,/1) BOI iraili coBclu lei 18 Alai, I186S enlre 
'»  Pays-Bas, qni reslera annexe , 
I  ppr ,lequa( Sa, ̂ Slqjpsli le.-̂ oi d



■ РЛСПОРЯЖЕНif ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ной въЬяДу §3 статьи 9трактата ЬМЛЭАйрЬля За Majcsie le 
1889 Ьд^ й Его Величестве!* Нброль ®ельг1И- 
цевъ обязуется заплатить выкупной капиталь сей 
пошла ЯЫ, оп|>ед*ленпыВ въ семнЯдПать нбллюновъ 
сто сОрокъ одну тысячу шйстъсоте сорокЪ гулЬ- 
яеиовъ (гулы. 17:141.640). *•* 11

2) Декларарйр объявленную оте ихенн Его'
Величества Короля Йидерландскаго, 15 Тюля 1863 
года, Уполнояочсипыяъ Высокихъ договариваю
щихся Сторовъ н коею заявлено, что соизволеиная 
Его Велвчествоиъ отмъна Щельдскои 
применяется къ судадъ всЬхъ иацШ, т

Beiges a’engags 4 1 payer' le 
dapiial de rachat de ce p6agc, 6x6 5 Dl* sepl mM- 
d— cenl qnarante on1 mille six cedi tpiarant&flo- 

(Fl. 17!l4i:640).

должна извинять' остальяыхъ, поста новлсн ill трак
тата огъ 19 АпрЦя юсовая дек.
рац!я ивъетъ почитаться какъ ш  включенною, 
п.и mnuiiii трактате н будете , къ, опону равнымъ 
образонъ пршбщсна.

Статья 2.
Его Величество Король БельННцевъ учи- 

няетъ, въ чеиъ до него касается, такую же де- 
кларашю какъ пзъясвевная во 2-уъ пунктЬ 
прадъкдущей статьи../ " .

1 Его Величество Король БельПйоевЪ прини- 
иаеть также, предъ прочими договаривающимися 
Сторонами пнжеслъду'йЩш обязательстве, 
jKaniiif’ исволвеню съ тоМдвя, когда прекратится 
взямав!е1 Шельдской

1) Ластовый сббръ взимаемый въ БельгШ- 
скихъ портахъ будете опфненъ;

2)"JIoa>iaucKie сборы, въ Бельпйскихъ пор
тахъ в на ШсльдЪ будуть понижены:

съ парусныхъ судовъ на 20°/о, съ судовъ 
идущихъ на буксир на 25"/о,

, сд пароходовъ n%„3pf/o; „
3,); Система мбстныхъ сборовъ 

горолонъ Антверпеиомъ .будете пошп 
своей совокупности.

При севъ разумЬется, то 
кивъ образонъ ластовый сборъ 
быть возствновленъ, и что понижаемые таки 
образонъ лоцйнсюй сборъ н местные сборы 
могуте за ймъ быть вновь увеличиваемы.' .

Тарифы вонвженныхъ,

2) De’ la declaration faile au nom do Sa Ik  
№816 № Rohdes тЛуе-Ваз, le 15 iuillel 1863, aux, 
PMaipotcnlialres 'des Hautes parties cpHlraclanles et 
portant quo la suppression du p6ago de rEscaut 
consentie par Sa due. Majesty s’applique a lous les 
pavilions, que ce p6agc no pourra Olre relabli.sous 

' quelconque, et qiie, celte suppression no 
tune afwinte aux autrcs dispositions da., 

.M i dti 1*91 Avril 1839, declaration qui sera con- 
sid6r6e сотШе in'sdrfe1 au jr6sent IraitA auquel olio 

dgalemenl аппехбе.

з Majesle lc Roi 'dbs'''Bolg& fait, pour
юпёЦрЦ'ЫеЙ Ш В Р  cblle" 

mentionn6e_au § 8 de 1’Arlicle pr,6c6(lpnt..

e можете за.тймъ

л мЬстныхъ сборовъ ВТ 
Антвервенй Вудуте внесены въ протоколы коное- 
ренщи, которою постановлен!. настошцш трактате.

S4' ilajesl6 le Roi des Beiges ргеЦ' ̂ ncore en
ters lesanires Parties contractantes les engagements 

t," qui deviendront ox6cutoires a’parur da 
jour ой-le p6age de l’EScaut cessera aldtro percu.

‘ droit de tonnage preiev6 pans les ports 
tfelges sera suppriind;

2] Les droits de pilotage dans les ports beiges 
dans,l’Espaut seront rdduils: Eaoj

de..SO°/» pour les navires it voiles; de,t85% 
nr lesf<hayires remorqu6s; , ., , , . , o u 

. de SOf/» pour les pavires a vapetil) ,<
3) Le regime dee taxes looales impos6es par la 

vllloi d'Anvers i sera dans, son oniemblq d6gtev6. 1

IlKSst! bien ontendu quo- le droit £ flo tonuage 
supprimd no, pourra . 6tre rdtabli, et quo, les 
i de pilotage et les taxes locales ainsi reduits

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes 
ales a Anvers, absissds сотше il est (lit ck 
tsus, seront inscrits dans, les prolocoles de la con- 
ence qui a arrtt'6 le pr&ent IraiK ’



Король ДЗепрсрскгН .п БогемскШ, .(Ero. 
Веричеетво Инператоръ БразяльскШ, Егц.-Лрет, 
посходительство ПрезидситъЧилШскрр Ресрублак*, 
Его Величество Король ДатскШ, Ея Величество 
Королева Испанская, Его Величество Инператоръ 
Франдузовъ, Ея Величество Королева, Cocgtyici 
наго Королевства’' Великобрпташн и Ирлавдм 
ЕЙ Величество Коро» ГановерекЙ,' S jjft& j
чество "Ко’роль Итальянш  ̂.Его КоролевСкс 
Высочество Вслп'кШ Гсрцогъ ОльдснбургскЖ, Его 
Превосходительство Президента Перуанской, Вес- 
nTOfcoL Его Величество' Король ПоотугашкШ 
я АльгарвсиЖ, Его Величество Король Пр)ч "’ 
Его Величество Король ШвсдскШ иНорве»
Его Величество Инператоръ Опоиаповъ я Сеиа-

Бренена и Гамбурга обязуются выплат 
Величеству Королю БельпИцевъ на св 
въ выкувеоиъ капитал! ШельдскоЙ п

Sa Majesld l'Emporeur d'Aulrichc, floi №РПНЙ> 
du Brdail,

§on..,Expe\lonico le President de la Rdpubliquc du 
№ШиШМ|М !<? (У  de Dancmark, Sa MajeslA 

Kciue d’Espagnc, Sa MajeaUi l’Empereur des Frau- 
ia, ’ Sa Majesld la Щ щ  dp floyaumc-Uni de,Ja 

Grande Brelagno el d’lrlsnde, Sa Majesld .le Roi do 
flaoovre/ Ва.МчеаЙ ! le B " d M a :jSog  ATie ^
Royale le &rand Due d’Oldfntiourg, Son Excellence 
gj PrAsident' de la Rdpubliquo du Pdrou, Sa Majesld 

Roi dePorlugal el des Algarves, Sa Majesld le 
Roi de Prusse, Sa Mdjesid Le'Roi da Sudde et de’ 

wdge, Sa Majesld l’Emporeur des Ottomans et 
Sdnats des Villes Libres et Habsdaliques doLû  

beck, Brl8me"et Hamboû  êngagentd payer 4Sa
Majesld M I  BelgSsV,podr lenre дпой jparl̂  

capital' ite'raciial 'du pdage бегЕвсаиЬдио. 
Majesld №  bbfijjde S compter en enlieri' 

Sa Majesld le Roi'des'Pays-Bas, les sommcs indt- 
qudes ci-apris, aavoir:

ю Его Величеству Королю Hi

Великобрптанш 
’ вурга™  "" 
Гааовера

|| TypuiH .

са различныхъ долей, Высбшя 
Стороны ссылаются! над огды 
которая, каждою иаъ шиъ заключены, цдр будугь 
вакшеды ,съ Етдог1Искцм|ь, Провятельстцояр.

in со да rigarde 'Й 'mode, 1е:lieuou'ejtocitie 
jement des diftdrentcs quote parts, les Haules 
I contractantes so rdfdrent aux arraogo- 
шЦрцИегд, qui so at ou .sorô .̂concl.û optro.

(ijfiw i# * # » » ,GoRreWPWl’Ba'serii:!



астоящемъ ПЧРИ*»,ДМ»Ч'

жавъ, который дрд1рры.С.о<$разрваться ръ

При секъ но.тожнтельно..разунЬется, что 
становлснш статьи 3' будутг Обязательны то 
ii' oiBoiUtiiiu тЬхъ Деуйавъ, который'при 
участЮ въ заключасиолъ ce.ro 'лил трактат̂  
къ оному1 приступал; тинькай Его ВСличе 
Король БельгШцевъ положнтелыя

irEpii относвтелйо' ЙудсШЬ прАна̂ Шпиаъ
Д|,]1жзвзмъ, которыя не приняли учаспя 
будуть участвовать въ иастонщеиъ трактатЬ.

Настояний .трактатъ будеть 
pafiwnKaaiU будуть разнЬиеиы въ Брюссель до
I-го Августа 1863, или въ возможно скорЫшеш 
времени иосгб сего срОка.

Въ удостовИреше чего j j1...

го года. (М. И.) поди. Ордовъ. , (М. П.) род 
Лордъ Говардъ дс-Вальдеиъ-СяФррдъ.

(М. П.) поди. Б-иъ К. Гюгслъ. (М. II 
поди. Б-нъ Годепбергь. (М. П.) подл. К. Рои» 
(М-П.) води. Грч дц-Иортальуо. (М. П.) пол 

,. (М. П.) подл. М.Ирлгр
(Г . П.) подл. -А*Ч>аль; :(Й. П.): пол

М. Карвалт
(IB.II.) пода. Савппьи. (МОГ) ААдо. II. Билде 
Браге. (М.П.)подп. Хдальбертъ-ЙОнсба;с'ь.(М.Е. 
подл. Д. Коэльйо де-Прртугаль, (М.П.) .поди 
К. Мусурусъ. (М.П.) поди. МаларО. (М.П.) 
подл. ГеО*ек<
11' - Т̂ айатъ оть 12 Мая 1Й63,‘ между .̂ ельг!!!»

ь i6 ii

липы ,съ рудоходегаа иоШельдр] 
хъ, установленной нунктоиъ ,3 
отъДЙ^рЬдрД^З̂ д^лоло- 
РЧ°/Ш ЧЯ сш  Пресету, трактат»

,de ,iC0ll0S|(!es-iHaules Parlies со 
soul tenues d’c'n proroquer I’appliealion. ce qu’elics 
.’0bligenl:di»fait6ldans le plns ibrcf dOlai possible?

3 no seronl pblî loires qii’a Regard dcsl’uis- 
sances qui pill jjfiS pari ou qoi adhdrcronl au trai- 
- dAM jour.' Sp' ̂ pj^  le,Roi, des Beiges, serfr 

Vanl expiossdment le droll de rdgiey.le trail,e* 
nl fiscal el douauier des navires apparlenanl aux 

Puissances qui soul resides ou .resterop.1 on dehors
i traild.

alifid el les ratilcalions

(B-.Sr) oigod Orloff. (U  S) sigob'Lord Howard de 
(any Walden Seafordl 

(L-S.)sign6B-onCh.Hugcl.(L.S.)sign6lhonHodeobcrg. 
signd Ch. Roper. (LtS.) signd C-le de Monlallo. 
iignd В-oil Lambermont. (L.S.) signd M.Yrigoyen. 

pSiBfgnWMip Amaril. (t'g.Jsigbdt-tede&isal, 
(H. Sl)’1 sign'6 M.1 Carvallo.‘ (I-S.) sffiff Savigny. 

rape P. ВН1е-ВЙЕе.!Г:(ь. S.'> signdAdai-



Его Величество Король 'Бельпйиевъ:
- Барона Алд&ювса - Александра - Феликса 
Дежардена, Командора Ордена Леопольда, пЙЮ- 
шаго ЖелЬзныП креегь, Командора Ордена Льва 
Нндераандскаго, Кавалера большего креста Ор1- 
дена Дубовато вЬнка и разныхъ друтихъ орденовъ 
Кавалера болынаго креста я Командора, Своего 
Чрезвычайного Посланника я Полномочного Ми- 
ннстра про ДворЬ Его Величества Короля Нн->

■J - а Его-Величество Король Нидерландов: .
 'Г . Павло Ван-Дбръ-МаззеНъ1 де-Сомбрееа,
Кавалера болынаго креста 1 Туннскато Ордена 
НЯшОнъ-Ифтнгарь, Своего Министра иностран- 
пыхъ1дЬлъ:

Г. Ioraaaa Рудольфа Торбеке, Кавалера 
бодмвго1 креста' ’Ордена 'Льва Ннде̂ ла̂ дскаг̂  
Кавалера большаго креста БёльгШскаго Ордена 
Леопольда и разныхъ другихъ орденовъ, Своего 
Мнннстра внутреннихъ дЬаъ; .

п Г. Герарда $нрнха Б е т ц а , М"“ 
ннстра Фннансовъ:

“Каковые Уполномоченные, по paartnt свонхъ 
полномочВ!, найдонныхъ въ надлежаще)! ФормЬ,

all Jiii®foV%k%i-luo {ь 
Его Величество Король Нидерландами от

рекается на вВчныя времена, за сумму семнадцать 
милл юновъ J СТО 11 сорокъ одну тысячу птестьсотъ 
сорокъ нидерландскнхъ гульденовъ, отъ пошлины 
взимаемой I съ судоходства' ,по ШельдЬ Hi Ob eli 
устьяаъ въ сПЛу 7'3 пункта 9 статьи трактата отъ 
19 Апреля 1839 года. I 1о н!

‘ '''■’Ч  “Статья 2.“' *
Означенная сумма будегь Нидерландскому 

Правительству выплачена; Бельпйскннъ Правн- 
тельствомъ шъ Антверпен̂  млн въ Амстердам!!, 
по выбору, послЬдняго, считая еранкъ за 47'|« 
Нидерландскнхъ центовъ, именно: ; ,,

,, Одна треть немедленно по размен! ратненкаг 
uiH, а остальныя двЬ трети въ три равные срока, 
имПюпбе исполниться 1 Мая 1864, 1 Мая, 1865 
J 'f  ■** 1866‘Года. 1

БельпНское Правительство будегь вольно, 
вносить уплаты и ран!е опредЬленныхъ выше 
сроковъ...

.,,..1 Стлтьа 3. 
miiiiGb "уплата первой трети взимаше пошлины 
Нндерландсннмъ Правнтельствошъ будегь прекра-

На неуплачнваемыя немедленно суммы будуть 
производиться въ пользу Нидерландской казны 
проценты по 4 со ста въ годъ.

Sa MajeslA le hot des Belges:
~ 1 le Sieur Alddpbonse Alexandre Fdlix Baron du 
Jaidlh, Commandeor deTOrdre dd'Ldopold.ddcord 
de la Crorlx de fer, Contmaodedr Hi liOn 'NWrlatf- 
dais, Chevalier Grand Croft de la Couronne de 
Chdne, Grand Croix et 'Commandeor do plusicurs 
anlres Ordres; Son EnVoyd Extraordinaire et MlOlstra 
Pltnipotentiaire fords 58 Majestd leRM des Pa'ys-Bas'i

Sa Majest6 lê 'Roi ’des Pays-Bas:' 1

valier de I'Ordrc duNichan Ifiihar de
Tunis, Son Ministre des AKaires Etrangdres;

p | B S S  Rudolphe ThorliBcke, Chevalier, 
Wand Croft do |l;Q{{!i? flHj Lionjlderlandais, Grand 
iroix do -i’Ordrc de. Uopoiil do.', pcigique et do plu- 
s’ieurs aulrM pid^̂ l̂ npMiuietre de,flH)dr|eur;i

n iiiMo&SifiSF fftffll ftBUntolkinSflfr. ilyiislre des Financê
Lesqucls, aprds avoir dchangd lours pioins pou- 

Voirs, trouvds on bonne ct due forme, out arrdtA 
les articles suivants:

iii.ii:uoi.ni|n hA annrCibBU Ьггетниут
Sa Majestd le Roi1 ded РауЙЙЗ rdnonde 'i' 

йВ1з,|ит6уопИ1''Щ мошне do 9ft sifol billions 
cedi' qbdrdtild iln' Iffilld1 sii'ddnt 'miaranfe florins des 
Pays-llas, an droit peryu sur la navigation (ie 1’Esr- 
caul et de sea‘ "embouchures enverld du § 3 do 
1’art. 9 du traitd du 19 Avril 1899.'

" Cette ironimo.seta .pavde au Gpuyernement Nd-. 
erlandais par le Gouvernement Beige.d, Au vers on, 
й Amsterdam, an cbolxide eo',dernier, le franc pal-. 
ou№ sayojrl.ii,. и

Un tiers slldt ’aprds l’dchpngo, des falihcatioMU 
sties deux Julies liers en trois lermes dgaux dcfi&yut 
le 1-er Mai 1864, le i-qr Mai, 1886 et Ibpl-or 
Mai t

'II sera loisibie au 6ouyornement Beige d'anr 
ticiper les susdiles dchdances.

nob )Лжом и Актдсьв.З. unj
A dater do payement du promtdr Hera, le pd- ' 

age cessera d’dlre peryu par lo Gouvernement des 
Pay»-Bae.

■ ’tas sdmtaes non immdiiiaicmOnt solddes porte- ' 
root Intdrdt’J  4'/o Pan au profit dn Irdsor Nderlan-



■ РАСЦ0РЯЖВИ1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Статья Щ

При сек разумеется, что капптализашя 
ЛШсльдской пошлины яе должна 
шЪинть облзательствъ ироистекаямцнхъ дли обонхъ 
Хосударствъ изъ дЪВствуюяихъ трактатовъ КаСа- 
ТеЛЬНО ШсЛЬДЫ...

Лоцманские своры нынЪ взимаемые иаДПельдЬ 
понпжаютсл:

съ иарусныхъ судовъ, на 20•/•» 
съ судовъ ндушнхъ на буксир!, на 25*/* 
съ нароходовъ,. на ,30*/*.
Ворочемъ постансрмяется, 

сборы, на ШедьдЪ ни въ каконъ случаЪ 
гуть быть выше лоцяанекнхъ сборовъ взннаеныхъ 
въ устьахъ Мааса.

НастоявйК трактатъ будеть ратнфикованъ н 
ратиФнкашн будутъ размЪнены въ Tart, въ'че- 
тырохяъсяаныН сроиъ, или panto, буде возможно.

Въ удостовЪренде, него Уполномоченные сеН 
трактатъ. подписали н приложили къ онону свои

I Учинено въ ГагЬ,. 12 Мая 1863.
(М. П.-) Баронъ Дюжарденъ.

(М. П.) П. Ван-дер-Маазеиъ де-Сонбре*ъ.
1 (М. П.) Торбско.

(М. П.) Бетцъ.
ПРОТОКОЛЪ

шнсь на конференшю для постановления общага 
трактата касательно выкупа ШельдскоЙ пошлины 
н приэиавъ полезвыиъ, предварительно напнсашю 
онаго трактата, ознакомиться съ значенГеид трак
тата заключенного 12 Мая 1863 года между 
Ведшею и Нидерландами, положили пригласил 
Нидерландского' Посланника принять на сей. ко- 
нецъ учаспс въ конееренцтн.

НндерраидскШ Уполномоченный благоволнлъ 
явиться на вто приглашеше и учинилъ

«НижоподоисавипИся, Чрезвычайный Пост 
«иикъ н Полномочный.Минястръ Его .Величества 
«Короля Нидерландского, въ; срлу особых; 
•иомочП ему данныхъ. объявляете, что

II esl enlendn quo la CapilallBaHOn du p|ago 
porlera aucuno alleinle anx ongagomonls qui rd- 

Itent, poor lea doux Mats! dea Irailis an Tignear 
cequi conccrne I'Escaut.

Its 'do pilotage adlodllement Fergus snr 
I’Escaut Boot rdduiis:

de 20% poor IIS Qivfre&'lt voilos;
de 26% — ’d* ' — remorqufo; et
do W%" ,' —1 d*. — 4 vapeor.
II reslc d'ailleurs convenii j qup les droils de 

pilptagp, sac 1’Escau.t no pourront jamais dire plus 
dlexds .quo, les droits de. pilotage Dgrcus aux embou
chures do la Meuse, м

Le prdseni Iraile sera xatilid et les ratiflcatiens 
scronl dciiangdes 4 Ц Haye daos le ddlai do 
Ure.mois ou plutdt si fairc se peul.

En foi.de quoi les pldnipolentiaires susdits ront 
ud et у out apposd lour cachel.

Fail a La llaye, le 12 Mai 1868.
HS.j'Baron du Hardin (L. S.) P. Vauder Maesen 

de. Sombreft 
■th-H S.) Tborbecke. 
iu."‘ (!■; s.) Betz. 1

. PROT OlOOЬВ. е г,с

Les Fldnipotcnliaires souuignds s'dlant rdunis 
confdronco pour arrdler illoirniid .goudral relatjf 
rachat du p̂ age de I'Escaut el, ayaoijpgfrulitq,, 

ant do fqrmuler cct arrangement, de.s'delairer spr, • 
porlde du traitd: conclu le 12 Mai 1863 eutrq'rg, 

Belgique ef les Pays-Bas p/it, rdsqlu d’invi.ter ie jli- 
des Pays-Bas ,4 prendre, place, . 4 ,cet effel,

«UiSoussignd, Eoyoyd Exlraordioaire.et Mi- 
(inisiro Pldnipoleoliaire de Sa:Majestd Jo/Boi des 
«Pays-Bqq,.(Mclare, en serlu des pouvoirs spdciaux 

ui ont did ddlivrds. quo la suppression dupd-



«Брюссель, 15 I юля 1863; 
I «Баровы, Геряке д’Эрвайненъ.н 
auia принята въ соображеше н

я ратяоикуеяъ во веек 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
НАСЬ, НаслЬдяпковъ я 
что все въ пояянутояъ трактат* в двухъ къон 
приложешяхъ постановленное, соблюдаемо 
ясполяяеяо' будеть неОаругавко. Во удостоверена 
чего, МЫ С1Ю НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ Ра. 
тневкашю, Собственноручно подпнеавъ, Государ
ственною НАШЕЮ печатью утвердить повелЬли. 
Дана въ Царскояъ Сел* 1юля 24-го дня въл*то 
оть'Рождества 'Христова тысяча восеяьсогьшесть- 
десягь третье, Царствовая1я же НАШЕГО въ

На подлинной, СобствеиноюЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВАрукою подпнсаЕ 

« А Л Е К С  АНДРЪ .
(М. ПО ; ,

Ковтрасигнировалъ: Минястръ Ивостр:
Д*лъ Князь Д ^ор чако я. . „ ш

ПРАВИТЕЛЬ ста*, 
ее dispositions' du iraili 

•Bruxelles,lilo US Juillel П86

11 Malarit 
Howard de1 Walden- W 

в  Seatord (L. S.) 
Von Hodenberg (L. S.)

Ш Ш 1 М
Man Yrigoyen №. §

1 Y-le dd Soisal" (L  5/j
" (t-. S.)

Adall ft Mansba

Geffekeu (tt S| .! 
Cb-s; Rogier t (I.;.’ £.)

; ,.li В-on Lambermont (L. S.)
cesicauses, aprda axoir sufiisamnient examine 

le dit iraitd, avec sea deux annexes, NOUS lea 
ees, conilfrn'ds’let1 ratilieei Comme par lea
NOUS, lea agrtois, conlirmons el ratifions 
> leur leneur, promellant sue NOTRE pa

role IMpFRIALE |Wor HOUS, NOS Hdriliere et 
Successeurs, quo lout/co'qui a did slipuld dans le 

'tea'''sera'' ofcervi'' et ‘exdciitf 
о quoi NOUS avOns signd 

. NOTRE propre main la prdsenie ratiilcaliqn 
IMPFRIALE at’ у aeons fait apposer le sceau. dp 
NOTRE Empire. Fait k Tsarskoi'd Sdio Is

NOTRE ri
le gT&e'iiil Fuil'ce

L’Original eat signd de la propre rnalb [ife SA 
MAJESTF L'EMPEREUR ainsi:

«ALEXANDRE.» 11

liresignd:- le Minislre des Affaires Etrangdres 
.. portchacow.

ПЕЧАТАНО ВЪ О.-ПЕТЕРБУРГВ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ» СЕНАТ».




