
СОБРАН1Е

ИЗДАВАЕМОЕ П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

29 м а р т а  29в 1880.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я ПОВШНЫ.
Министром. Шстицш:

<206 . Объ обм*н4 Министерской декларацш относительно опред*летя  размера 
пограничной телеграфной таксы между Росслею  и Румытей.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволетя ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Товарищем! М инистра Иностранныхъ ДгЬлъ подписана и  обме
нена 17/ 29-го  Марта Министерская Декларащя относительно определетя 
размера пограничной телеграфной таксы между Росшею и Румытей.

Д Е  К Л А Р А Ц  I Я.

РосмЙско-ИМПЕРАТОРСКОЕ Правитель
ство и Правительство Румынскаго Княже
ства въ виду международной телеграфной 
инструкцш, принятой Лондонскою конфе- 
ренщею 1в/ав 1юля 1879 года, признавая 
необходимымъ заменить новымъ соглаше- 
ш ем ъ телеграфную конвенцт отъ 8/ 20 Авгу
ста 1868 года и декларацш, обмененную

12 °)'|оября 1 8 6 8  г о д а  м еж ду Р о с с 1 е ю  и  Р У  
мытею, постановили нижеследующее:

Плата за корреспонденцю между русскими 
и румынскими телеграфными станщями,

D E C L A R A T I O N .

Le Gouvernement Impérial de Russie et le Gou
vernement Princier de Roumanie reconnaissant que 
le règlement télégraphique International adopté par 
la Conférence de Londres le 16/z8 Ju ille t 1879 rend 
nécessaire de remplacer par un arrangem ent nouveau 
la Convention télégraphique du s/2o Août 1868 et 
la déclaration échangée le 1868 entre
la Russie et la Roumanie, ont arrêté les points 
dont la teneur suit:

Pour les correspondances échangées entre les 
stations télégraphiques Russes et celles de la
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находящимися на разстоянш не бол'Ье десяти 
географическихъ миль отъ обоюдной гра
ницы , определена въ десять сантимовъ за 
каж дое слово съ надбавочною платою пяти
деся ти  сантимовъ за каждую обыкновенную 
телеграмму. Эти платы делятся по поламъ 
м еж ду Poceieio и Румышею.

Вышеозначенный платы  буд уть применены
къ приграничной корреспонденцш между
Pocciero и Румышею съ года.
С ъ  этого же самаго чи сл а  отменяются
постаноилеш я конвенцщ, заключенной между
этим и Государствами 8/го Августа 1868 года

. 31 Октября
и Министерская декларацгя отъ ц> ц011брй
1 8 6 8  года.

Настоящая декларация останется въ силгЬ 
на неопределенное время и до истечешя 
тиестим-Ьсячнаго срока, считая со дня объ- 
я в л е т я  одною изъ договаривающихся Сторонъ 
о прекращенш ея дгЬйств1я.

Нижеподписавннйся, съ  надлежащаго на 
сей  предмета уполномочш объявляетъ, что 
РосеШско-ИМПЕРАТОРСКОЕ Правительство 
одобряетъ и утверждаетъ выщеизложенныя 
постановлетя, и что оныя будутъ въ точно
сти исполняемы.

Въ удостовйреше чего нижеподписав- 
ппйся составилъ настоящую декларацго и 
приложилъ къ оной печать своего герба. 
Декларащя эта им'Ъетъ быть обм’Ьнена на 
таковую же,подписаннуюРумынскимъЧрезвы- 
чайнымъ Посланникомъ и Полномочнымъ 
Министромъ, Генераломъ Княземъ Иваномъ 
Гикою.

Учинено въ С.-Петербург'Ь ,7/м Марта 
1 8 8 0  года.

(Подп.) Гирсъ. (М. П.)
Эта декларация была обменена на таковую 

ж е декларант Правительства Румынскаго 
Княжества, подписанную Генераломъ Ива
номъ Гикою въ С.-Петербург'Ь 17/29 Марта 
1 8 8 0 .

Roum anie, situées à une distance de la frontière 
commune qui ne dépasse pas dix milles géogra
phiques, la taxe est fixée à dix centimes par mot 
avec une surtaxe de cinquante centimes pour 
chaque télégramme ordinaire. Ces taxes sont par
tagées par moitié entre la Russie et la Roumanie.

Les taxes susmentionnées seront appliquées ¡à
la  correspondance lim itrophe entre la Russie et la
Roum anie à dater du ~p 1880. A partir de
la même date les stipulations de la Convention
conclue entre ces Etats le 8/ 20 Août 1868 et la
déclaration Ministérielle échangée le ?i-2clol'rij—° 12 Novembro
1868 seront abrogées.

La  présente déclaration demeurera en vigueur 
pendant un temps indéterm iné et jusqu’ à l'expira
tion de six mois à p artir du jour où la dénoncia
tion en serait faite par l’une ou l’autre des Parties 
contractantes.

Le  Soussigné, dûment autorisé à cet effet, déclare 
que le Gouvernement IM P É R IA L d e  Russie approuve 
et confirme les points susmentionnés et qu’ ils seront 
fidèlement exécutés à l ’aven ir.

E n  foi de quoi le Soussigné a dressé et muni 
du cachet de ses armes la  présente déclaration 
destinée à être échangée contre un acte semblable, 
signé par le Général Prince Jean Ghika, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Rou
m anie.

F a it à St.-Pétersbourg le  17/29 Mars 1880.

(signé) Giers. (L. S.)

Cette déclaration a été échangée contre une 
déclaration analogue du Gouvernement Princier 
de Roumanie, signée par le Général Jean Ghika 
à St.-Pétersbourg le 17/29 Mars 1880.
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Объ обм&вй Министерской декларацщ взамйнъ телеграшаго договора отъ 2-го 
Д ек абр я  1865 г., относительно оконечной таксы  для Финляндш въ одинаковомъ 
р а зм е р *  съ таксою, п р и н я тою  Швещею.

Съ В ы с о ч а й ш аго  соизволения ЕГО ИМ ПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, въ  15-й день М арта, обм'Ьнена между Росшею и Швещею, 
подписанная Товарищемъ Министра Иностранныхъ Д'Ьдъ того ж е числа, 
Министерская Декларация, взамЬнъ телеграФнаго договора отъ 2 -го  Дека
бря 1865 года, относительно оконечной таксы для Финляндш в ъ  одина
ковомъ размЬр!; съ таксою, принятою Ш вещею.

Д Е К Л А Р А Ц 1 Я .

Росайско-ИМПЕРАТОРСКОЕ Правитель
ство и Правительство Его Величества Короля 
Шведскаго и Норвежскаго им ея въ виду 
новую систему тарифовъ, принятую Лондон
скою международною телеграфною конферен
цию, согласились установить ниж есл’Ьдуюпця 
платы для корреспондеицш обмениваемой 
между Великимъ Княжество мъ Финлянд- 
скимъ съ одной стороны, и Ш вещ ею  и Нор- 
B eriero  съ другой:

Оконечныя платы:

а) для В. К . Финляндсваго въ 1 2 1Д  сант.
за каждое слово, 

в) » Ш вецш въ 12*Д сант. за каждое слово, 
с) » Н орвегш  7‘/г » » » »

Транзитная плата черезъШвецшвъ Юсант. 
за каждое слово.

Еъ плате, исчисляемой по действительному 
числу словъ, прибавляется за каждую теле
грамму плата равная плате за 5 словъ.

Вышепомянутыя платы войдутъ въ дМ- 
CTBie съ 1-го Апреля 1880 года.

Съ этого числа отменяются прежш я спе- 
щальныя соглашешя о телеграфной коррес- 
понденщи между Россшскою HMnepiero и 
Швещею или Норвеиею, и въ частности 
министерская декларацш отъ 1/i3  Декабря 
1865 года и отъ 1̂1 м ^ 1'1 1868 года.

D É C L A R A T I O N .

En raison du nouveau système des tarifs, adopté 
par la  Conférence télégraphique internationale de 
Londres, le  Gouvernement Im périal de Russie et le 
Gouvernement de Sa Majesté le R o i de Suède et 
de Norvège sont convenus d 'é ta b lir les taxes 
suivantes pour les correspondances échangées entre 
la Finlande, d’une part, et la Suède et la  Norvège 
d’autre part, savoir:

Taxes terminales:

a ) de la  Finlande 121/* cent, par mot,

b) » » Suède lîV z  » » »
c ) » » Norvège 7 ‘/ a  » » »

Taxe de transit par la Suède 10 cent, par mot.

Il est ajouté à la taxe résultant du nombre 
effectif des mots une taxe égale à ce lle  de 5 mots 
par télégramme.

Les taxes susmentionnées seront appliquées à 
partir du 1-er Avril 1880.

A dater du môme jour sont abrogées les con
ventions spéciales antérieures au sujet de la 
correspondance télégraphique entre l ’Empire de 
Russie et la  Suède ou la Norvège, particulièrement 
les déclarations ministérielles du V 13 Décembre 

1865 et du |rSET-1868-
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Настоящая декларащя ^останется въ силе 
на неопределенное время и до истечетя 
шестим'Ьсячнаго срока, считая со дня объ- 
я в л е т я  однимъ изъ обоюдныхъ Правительствъ 
о прекращены ея дМств1я.

В ъ  удостов^рете чего нижеподписавппеся 
съ надлежащего на сей предметъ улолно- 
моч1я, настоящую декларацш  подписали и 
приложили къ ней печати своихъ гербовъ.

Учинено въ двухъ экземшгярахъ въ С.-Пе- 
тербургЬ 15/гч Марта 1880  года.

(подп.) Гиреъ. (подп.) Дуэ.
(М. П.) (М. П.)

Le présent arrangement demeurera en vigueur 
pendant un temps indéterminé et jusqu’à l’expi
ration de six mois à partir du jour où la dénoncia
tion serait faite par l’un des Gouvernements 
respectifs.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés 
à cet effet, ont signé la présente déclaration qu’ils 
ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double expédition à St.-Pétersbourg le 
is/ 2r  Mars 1880.

(signé) Giers. (signé) Due.
(L. S.) (L. S.)

Военнымъ Министроиъ.
Объ увеличенш ш тата С.-Петербургекаго Жандармскаго Полицейекаго Управ 
лешя желйзныхъ дорогъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно представлетя ШеФа жандар- 
мовъ, въ 23-й день Января 1880 года, В ы со ч ай ше  повелеть соизволилъ:

1) Штатъ С.-Петербургскаго Жандармскаго Полицейекаго Управле- 
ш я  жел'Ьзныхъ дорогъ увеличить на 2 6  унтеръ-офицеровъ, изъ которыхъ 12 
назначить на Николаевскую и 14 н а  Московско-Нижегородскую жел’Ьз- 
ны я дороги;—и

2) ВсЬ издержки по содержанш унтеръ-оФицеровъ, назначаемыхъ на 
Николаевскую железную  дорогу, отнести на счетъ суммы, ежегодно вноси
мой Главнымъ Обществомъ Россшскихъ желйзныхъ дорогъ въ казну въ 
количеств^ 1/2°/о съ валоваго дохода по Николаевской дорог'Ь, а вс!; рас
ходы  по содержание унтеръ-офицеровъ, назначаемыхъ на Московско-Ниже- 
городскую дорогу, обратить на счетъ Главнаго Общества Россшскихъ жел1;з- 
н ы хъ  дорогъ.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


