Alla kirjutatud läti ja vene keeles 11. augustil 1920 Riias.
Ratifitseeritud 4. oktoobril1920 Moskvas.
Registreeritud Rahvasteliidus 16. detsembril 1920 (nr. 67)
Allikas: Société des Nations — Recueil des Traités, II, nr. 3, 1920, lk. 196
Venekeelne tekst on siduv; ingliskeelne tõlge on koostatud Rahvasteliiga sekretariaadis ja ei ole siduv.

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЛАТВИЕЙ.

TREATY OF PEACE BETWEEN LATVIA AND RUSSIA, DONE AT
MOSCOW, COMPLETED AND SIGNED AT RIGA, AUGUST 11, 1920.

РОССИЯ с одной стороны и ЛАТВИЯ с другой, руководимые твердым
желанием прекратить возникшую между ними войну и окончатель
но разрешить все вопросы, вытекающие из прежней принадлежно
сти Латвии к России, решили вступить в мирные переговоры и воз
можно скорее заключить прочный, почетный и справедливый мир
и для сего назначили своими уполномоченными:

RUSSIA on the one hand and LATVIA on the other, being strongly
desirous of bringing to an end the present state of war between them,
and of bringing about a final settlement of all the questions arising from
the former subjection of Latvia to Russia, have decided to commence
negotiations for peace and to conclude as soon as possible a lasting,
honourable and just peace. For this purpose they have appointed as their
representatives:

Правительство Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики:

The Government of the Federal Socialist Republic of Russian
Soviets:

Адольфа Абрамовича ИOФФЕ и

Adolphe Abramovitch JOFFE, and

Якова Станиславовича ГАНЕЦКОГО,

Jacob Stanislavovitch HANETSKI.

Правительство Латвийской Демократической Республики:

The Government of the Democratic Republic of Latvia:

Ивана Ивановича ВЕСМАНА,

Jean WESSMAN,

Петра Рембертовича БЕРГИС,

Pierre BERGIS,

Анса Христофоровича БУШЕВИЧА,

Ans BUSCHEWITZS,

Эдуарда Андреевича КАЛЬНИНА и

Edouard KALNIN,

Карла Яковлевича ПАУЛУКА.

Charles PAULUK.

Означенные уполномоченные, съехавшись в Москве, по взаимном These representatives being assembled at Moscow and having mutually
предъявлении своих полномочий, признанных составленными в examined the powers with which they were furnished, which were
надлежащей форме и полном порядке, согласились в нижеследую recognised to be in good and due form, agreed on the following terms:
щем:
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Статья I.

Article 1.

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние
войны между договаривающимися сторонами прекращается.

The state of war between the Contracting Parties shall cease from the
date of the coming into force of the present Treaty.

Статья II.

Article 2.

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республикой права всех народов на свободное
самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в
состав которого они входят и в виду определенно выраженной воли
латвийского народа к самостоятельному государственному суще
ствованию, — Россия признает безоговорочно независимость, само
стоятельность и суверенность Латвийского Государства и отказы
вается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных
прав, кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу
и земле в силу существовавшего государственно-правового поряд
ка, а равно на основании международных договоров, которые в ука
занном здесь смысле теряют силу на будущие времена. Из прежней
принадлежности к России для латвийского народа и земли не воз
никает никаких обязательств в отношении к России.

By virtue of the principle proclaimed by the Federal Socialist Republic of
the Russian Soviets, which establishes the right of self-determination for
all nations, even to the point of total separation from the States with
which they have been incorporated, and in view of the desire expressed
by the Latvian people to possess an independent national existence.
Russia unreservedly recognises the independence and sovereignty of the
Latvian State and voluntarily and irrevocably renounces all sovereign
rights over the Latvian people and territory which formerly belonged to
Russia under the then existing constitutional law as well as under
international Treaties, which, in the sense here indicated, shall in future
cease to be valid. The previous status of subjection of Latvia to Russia
shall not entail any obligation towards Russia on the part of the Latvian
people or territory.

Статья III.

Article 3.

Государственная граница между Россией и Латвией проходит:

The state frontier between Russia and Latvia shall be fixed as follows:

От Эстонской границы на створе деревень Бабина и Выморск, через
Выморск, по реке Глубоца через Вашкова, далее по речке Опочна, р.
Опочна и р. Вида до Дубинина, где кратчайшей прямой переходит
на р. Кухва, далее по р. Кухва и ее притоку р. Пелега до Умерниши,
откуда прямой линией к р. Утроя у буквы «в» надписи Каилова, по
р. Утроя до изгиба ее у Мал. Мельница, откуда прямой линией к из
лучине р. Льжа, что в. двух, верстах севернее надписи Старина, да
лее по р. Льжа и административной границе Люцинского, Режицко
го и Двинского уездов с Опочецким, Себежским и Дриссенским уез
дами до Пазина на реке Осуница, далее прямыми линиями через
оз. Белое, оз. Черное, озеро, что между Василева и Мосишки, через
ф. Савейки к устью речки, впадающей в Западную Двину между
Коськовцы и Ф. и Д. Новое Село, далее по реке Западной Двине до
ф. Шафраново.

Starting from the Esthonian frontier between the villages of Babina and
Vuimorsk, through Vuimorsk, along the river Cloubotsa through
Vachkova, then along the little river Opotchna and the rivers Opotchka
and Viada as far as Doubinina. Here by the shortest route it reaches the
river Koukhva, then along the river Koukhva, and along its tributary the
river Pelega, as far as Oumernichi. From there in a straight line towards
the river Outroïa as far as the letter “V” of the word “Kailov”; along the
river Outroïa as far as the bend which it forms at Malaja Melnitsa; from
there in a straight Une to the curve of the river Lja, 2 versts to the North
of the word “Starina”. Then along the river Lja and the administrative
frontier of the districts of Lutsin, Rejitsa and Dvinsk with those of
Opotchesk, Sebej and Drissa as far as Pazina on the river Ossounitsa:
then in a straight line across the White Lake, the Black Lake and the lake
between Vassilieva and Mossichki; through the farm of Saveiki as far as
2
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the mouth of the narrow river which runs into the Western Dvina
between Koskovstsi and the farm and village of Novoje Selo, then along
the Western Dvina as far as the farm of Chafranovo.
К 14-му дню по ратификации мирного договора обе договариваю Fourteen days after the ratification of the Treaty the Contracting Parties
щиеся стороны обязуются отвести свои войска к государственной each undertake to withdraw their troops as far as the state frontier of
границе на свои территории.
their own territory.
Примечание 1. Описанные в этой статье границы нанесены крас
ной краской на карте (3 версты в 1 дюйме), составляющей при
ложение к сей статье. В случае разногласия между текстом и
картой решающее значение придается тексту.

Note (1). The frontiers indicated in this article are marked in red on
the map (Scale 3 versts to the inch) annexed to this article. In case of
difference between the text and the map, the text shall be considered
valid.

Примечание 2. Проведение государственной границы между Рос
сией и Латвией и установка пограничных знаков производятся
особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым чис
лом членов от обеих сторон. При проведении границы в натуре
принадлежность населенных пунктов, через которые проходит
эта граница, к территории той или другой из договаривающихся
сторон, означенная пограничная комиссия определяет на осно
вании признаков этнографических и экономических. В тех случа
ях, когда, считаясь с экономическими и этнографическими при
знаками, означенная смешанная комиссия проводит границу по
рекам или озерам, граница проходит по середине реки или озера,
не считаясь с тем, что старая административная граница прохо
дила по тому или иному берегу этой реки или озера.

Note (2). The fixing of the State frontier between Russia and Latvia
and the placing of frontier posts shall be carried out by a special
Mixed Frontier Commission composed of an equal number of
delegates from both Parties. As regards the actual marking of the
frontier and the allocation of inhabited points, across which the
frontier passes, to the territory of one or other of the Contracting
Parties, the decisions of this Frontier Commission shall be based on
ethnographic and economic considerations. In cases when basing its
decisions on ethnographic and economic conditions this Mixed
Commission shall fix a frontier on rivers or lakes; the frontier shall
follow the central line of the river or lake without taking into
consideration whether the former administrative frontier passed on
either bank of such river or lake.

Примечание 3. Искусственный отвод воды на пограничных реках
и озерах, влекущий за собой понижение среднего уровня воды в
них, — не допускается.

Note (3). In rivers and lakes forming part of the frontier the artificial
withdrawal, from rivers and lakes forming part of the frontier, of
waters liable to cause a lowering of the average level is forbidden.

Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих реках и
озерах устанавливаются особым соглашением, причем рыбо
ловство может производиться только способами, не истощающи
ми рыбных богатств.

In the case of such rivers and lakes navigation and fishing shall form
the subject of regulations established by mutual agreement; in fishing,
only such instruments shall be sanctioned as do not cause any risk of
exhausting the supply of fishes in these waters.

Приложение. [Карта.]

Annex. [Map.]

Статья IV.

Article 4.

Обе договаривающиеся стороны. обязуются:

The two Contracting Parties undertake:
3
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1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо войск, (1) To forbid any army to remain on either territory except their own
за исключением правительственных или войск дружественных
army or that of friendly States with which one of the Contracting
государств, с которыми одной из договаривающихся сторон за
Parties has concluded a military Convention, but which are not in a
ключена военная конвенция, но которые не находятся в факти
de facto state of war with either Contracting Party; and also to
ческом состоянии войны с другой из договаривающихся сторон,
forbid, within the limits of their respective territory the mobilisation
а равно воспретить в пределах своей территории вербовку и мо
and recruiting of any personnel intended for the armies of States,
билизацию личного состава в ряды армий государств, организа
organisations, or groups, for purposes of armed conflict against the
ций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с дру
other Contracting Party.
гой договаривающейся стороной.
Примечание. Существующие ныне в Российской армии на
именования отдельных войсковых частей, входящих в состав
«Латышской Стрелковой Дивизии», признаются обеими сто
ронами только имеющими историческое значение. Эти части
не имеют и не будут иметь преобладающего национального
латышского состава и, несмотря на свои наименования, не мо
гут иметь отношения ни к латышскому народу, ни к Латвий
скому государству.

Note: The names given to certain units forming the “Division of
Latvian Chasseurs” which at present forms part of the Russian
Army, shall be recognised by the two Parties as having only an
historic significance. These units have not and shall not have in
the future a predominance of Latvian national element, and in
spite of their name shall have no connexion either with the
people or with the State of Latvia.

Поэтому сохранение за ними их исторических наименований не
будет рассматриваться Латвией, как нарушение сего пункта.

Consequently the fact that these detachments preserve their historic
name shall not be considered by Latvia as any infringement of this
clause.

Обе стороны не будут создавать для своих войсковых частей но
вых наименований, производимых от географических или наци
ональных наименований другой стороны.

Both parties undertake not to give to their military units new titles
derived from geographical or national names of the other party.

2. Не допускать образования и пребывания на своей территории
каких бы то ни было организаций и групп, претендующих на
роль правительства всей территории другой договаривающейся
стороны или части ее, а равно представительств и должностных
лиц, организаций и групп, имеющих своей целью низвержение
правительства другой договаривающейся стороны.

(2) Not to permit the formation or residence in their territory of
organisations or groups of any kind claiming to represent the
Government of all or part of the territory of the other Contracting
Party; or of representatives or officials of organisations or groups
having as their object the overthrow of the Government of the other
Contracting Party.

3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоя (3) To forbid Governments in a de facto state of war with the other
нии войны с другой стороной, и организациям и группам, ставя
Party, and organisations and groups having as their object military
щим своей целью вооруженную борьбу с другой договариваю
action against the other Contracting Party, to transport through
щейся стороной перевозку через свои порта и по своей террито
their ports or their territory, anything which might be used for
рии всего того, что, может быть использовано для нападения на
military purposes against the other Contracting Party, in particular,
4
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другую договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих
таковым государствам, организациям и группам вооруженных
сил, военного имущества, военно-технических средств и матери
алов артиллерийских, интендантских, инженерных и воздухо
плавательных.

military forces belonging to these States, organisations or groups;
material of war; technical military stores belonging to artillery,
supply services, engineers, or air services.

4. За исключением случаев, предусмотренных международным (4) To forbid, except in cases provided for by International Law, passage
правом, воспретить пропуск и плавание в своих территориаль
through or navigation in their territorial waters of all war-ships,
ных водах каких-либо военных судов, канонерок, миноносцев и
gun-boats, torpedo-boats, etc., belonging either to organisations and
т. д., принадлежащих или организациям и группам, ставящим
groups whose object is military action against the other Contracting
своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся
Party, or to Governments which are in state of war with the other
стороной, или же государствам, находящимся с другой договари
Contracting Party and which aim at military action against the other
вающейся стороной в состоянии войны и имеющих своей целью
Contracting Party. This provision shall come into force as soon as
нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые
such intentions are known to the Contracting Party to whom the
цели становятся известными той из договаривающихся сторон, к
said territorial waters and ports belong.
территории которой относятся эти территориальные воды и
порта.
Статья V.

Article 5.

Обе стороны взаимно отказываются от возмещения противной сто
роной их военных расходов, то есть государственных издержек на
ведение войны, равно как от возмещения военных убытков, то-есть
тех убытков, которые были причинены им или их гражданам воен
ными мероприятиями, в том числе и всеми видами реквизиций,
произведенных противной стороной на их территориях.

The two parties mutually undertake not to claim the expenses of the war
from each other. By this is understood the expenses incurred by the State
for the conduct of the war, and likewise any compensations for losses
occasioned by the war, that is losses occasioned to themselves or to their
subjects by military operations, including all kinds of requisitions made
by one of the Contracting Parties in the territory of the other.

Статья VI.

Article 6.

Признавая необходимым справедливое распределение среди всех
государств мира обязанности по возмещению ущерба, причиненно
го мировой войной 1914–1917 гг. разоренным государствам или ча
стям государств, на территории которых развертывались военные
действия, обе договаривающиеся стороны обязуются добиваться
соглашения всех государств в целях создания международного
мирового фонда, из которого должны черпаться средства для воз
мещения вышеуказанного ущерба.

In view of the fact that it is necessary to apportion in an equitable
manner among the States of the world, the obligation to make good the
damages caused by the world-war of 1914–1917 to States that have been
ruined, or to portions of States on whose territory military operations
have taken place, the two Contracting Parties undertake to do all in their
power to secure an agreement among all States in order to establish an
International Fund, which would be used to cover the sums intended for
the reparation of damages due to the war.

Независимо от создания такого международного фонда договари Independently of the creation of this International Fund, the Contracting
вающиеся стороны считают необходимым посильное взаимное со Parties consider it necessary that Russia and all new States constituting
5
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действие друг другу как России, так и всех создавшихся на террито
рии бывшей Российской Империи самостоятельных республик, в
целях возмещения из собственных средств ущерба, причиненного
им мировой войной, и обязуются добиваться такового соглашения
означенных республик.

independent Republics in what was formerly Russian territory, should
render each other, as far as possible, mutual support to make good from
their own resources the damage caused by the world-war, and undertake
to do all in their power to secure this agreement between the abovementioned Republics.

Статья VII.

Article 7.

Военнопленные обеих сторон в наикратчайший срок подлежат воз Prisoners of war of both parties shall be repatriated as soon as possible.
вращению на родину. Порядок обмена военнопленными устанавли The method of exchange of prisoners is laid down in the Annex to this
вается в приложении к настоящей статье.
present Article.
Примечание. Военнопленными считаются лица, взятые в плен и
не служащие добровольно в войсках государства, взявшего их в
плен.

Note: All captives who are not serving voluntarily in the Army of the
Government which has made them prisoners shall be considered as
prisoners of war.

Приложение.

Annex.

1. Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, по (1) Prisoners of the two contracting Parties shall be repatriated unless,
скольку они не пожелают, с согласия того государства, на тер
with the consent of the Government on whose territory they are,
ритории которого они находятся, оставаться в его пределах
they express the desire to remain in the country in which they are or
или выехать в какую-либо третью страну.
to proceed to any other country.
2. При освобождении военнопленных им возвращаются отнятые
у них распоряжением властей того государства, которое взяло
их в плен, их документы и личное имущество, а также еще не
выплаченная или не засчитанная часть их заработка.

(2) At the time of their liberation, their papers and belongings, which
may have been taken from them by order of the authorities of the
Government which made them prisoner, shall be returned to' them.
Likewise, money earned by their work and not yet paid or credited
to them shall be paid to them.

3. Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить те (3) Each of the contracting parties undertakes to repay expenses which
издержки на содержание своих попавших в военный плен гра
it has incurred for the maintenance of its citizens who have been
ждан, которые были произведены противной стороной, по
prisoners of war, so far as these expenses have not been made good
скольку эти издержки не погашены работой военнопленных в
by the work of the said prisoners of war on Government or private
государственных и частных предприятиях. Расплата будет
undertakings. This repayment shall be made in the currency of the
производиться в валюте государства, взявшего в плен.
country which captured the prisoners.
Примечание. Подлежащие возмещению издержки на содержание
военнопленного слагаются из стоимости израсходованных на
него пайка, вещевого и денежного довольствия.

Note: The indemnity due for the expenses of maintenance of
prisoners of war includes the cost of their food, their clothing and
their pay.

4. Военнопленные отправляются эшелонами к государственной

(4) Prisoners shall be despatched by detachments towards the frontiers
6
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границе за счет государства, взявшего их в плен; сдача произ
водится! согласно составленным именным спискам, в которых
должны быть указаны имя, отчество и фамилия военноплен
ного, время взятия в плен, а также часть, где служил военно
пленный при пленении.

of their State at the expense of the Government which made them
prisoners; when handed over they shall be accompanied by a list on
which shall be noted the Christian name, father's Christian name,
and family name of the prisoner, the date on which he was made
prisoner, and the place at which he worked during his captivity.

5. Немедленно по ратификации мирного договора учреждается (5) Immediately after the ratification of the Treaty of Peace there shall
смешанная комиссия по обмену военнопленными из трех
be established, for exchange of prisonres of war, a Mixed
представителей от каждой договаривающейся стороны. На
Commission composed of three representatives of each of the
обязанности этой комиссии лежит наблюдение за выполнени
Contracting Parties. Its duties shall be to supervise the carrying out
ем условий настоящего приложения, установление сроков,
of the conditions stated in the present Annex, to settle the periods,
способа и порядка отправления на родину, а также определе
the methods and the order of repatriation of prisoners, and the
ние издержек на военнопленных по данным, предъявляемым
expenses in accordance with the data given at the moment of the
при сдаче соответствующей стороной.
handing over of prisoners of war by the party concerned.
6. На одинаковых с установленными для военнопленных осно (6) The return of civilian and military interned persons, being nationals
ваниях производится по требованию противной стороны вы
of the Contracting Parties, and also of hostages, shall be carried out
дача интернированных гражданских и военных лиц договари
at the request of the other Party on the basis already laid down.
вающихся сторон, равно и заложников.
Статья VIII.

Article 8.

Лица, ко дню ратификаций сего договора проживающие в пределах
Латвии, равно и беженцы, проживающие в России, кои сами или их
родители были до 1-го августа 1914 года приписаны к городским,
сельским или сословным обществам на территории, составляющей
ныне Латвийское государство, признаются гражданами Латвии.

Persons residing, on the day of the ratification of the Treaty within the
frontiers of Latvia, and likewise refugees residing in Russia who were
registered, or whose parents were registered, before August 1st, 1914, in
urban, rural or corporate societies, in the territory now forming the State
of Latvia, are recognised as Latvian citizens.

Лица той же категории, проживающие к моменту ратификации сего Persons of the same category residing at the moment of ratification of
договора в пределах России, за исключением беженцев вышеука this present Treaty within the frontiers of Russia, with the exception of
занной категории, признаются гражданами России.
the refugees above-mentioned, arе recognised as Russian subjects.
Однако, все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие
на территории Латвии, в праве в течение одного года со дня рати
фикации сего договора заявить о своем желании выйти из гра
жданства Латвийского и оптировать гражданство Российское,
причем их гражданству следуют дети моложе 18 лет и жена, если
между супругами не состоялось иного соглашения.

Nevertheless, any person of the age of 18 years and above, residing in
Latvian territory, has the right during one year, dating from the day of
the ratification of the present Treaty, to declare that he does not desire to
retain his Latvian nationality and to opt in favour of Russia; and in this
case children of less than 18 years of age and wives acquire the latter
nationality, unless an agreement to the contrary has been concluded
between the married couple.
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Равным образом лица, являющиеся Российскими гражданами, со Likewise, Russian citizens can, under the terms of the second paragraph
гласно второго абзаца сей статьи, в течение того же срока и на тех of this clause, during the same period of time and under the same
же условиях могут оптировать Латвийское гражданство.
conditions, opt for the status of Latvian citizens.
Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует их гра
жданству, сохраняют свои права на движимое и недвижимое иму
щество в пределах законов, существующих в том государстве, где
они проживают, а в случае выезда в праве все свое имущество лик
видировать или вывозить его с собой.

Those who have made a declaration of option, and likewise those of their
family to whom the nationality is transmitted, retain their rights to their
movable property and real estate within the limits of the laws in force in
the State which they inhabit, and in case of departure they have the right
to liquidate or carry away whatever belongs to them.

Примечание 1. Лица, проживающие к моменту ратификации сего
договора на территории третьего государства, но не натурализо
ванные там и подходящие под условия первого абзаца сей ста
тьи, одинаково признаются Латвийскими гражданами, но на ука
занных условиях в праве оптировать гражданство Российское.

Note (1). Persons living at the time of the ratification of this Treaty in
the territory of a third State, who are not naturalised and who fall
within the provisions of the first paragraph of this article, are also
recognised as citizens of Latvia, but preserve the right, under the
conditions laid down, of opting for Russian nationality.

Примечание 2. Правами оптантов, указанными в сей статье, поль
зуются и те граждане, которые до и во время мировой войны
1914–1917 гг. проживали на территории одной стороны, а к мо
менту ратификации сего договора проживают на территории
другой.

Note (2). Persons who, before or during the world-war of 1914–1917,
were living in the territory of one of the Parties, and who at the time
of the ratification of this Treaty are living in the territory of the other
Party, shall also enjoy the rights granted under this Article to persons
exercising the right of option.

Беженцы по отношению своего имущества, которого они не мог
ли вывезти на основании договора о реэвакуации беженцев от
12 июня 1920 года, пользуются теми же правами, кои предусмот
рены сей статьей для оптантов, но лишь постольку, поскольку
они докажут, что это имущество принадлежит им и ко времени
реэвакуации находилось в их фактическом владении.

Refugees who may have been able to remove their property in virtue
of the Agreement of June 12, 1920, regarding the repatriation of
refugees, shall enjoy the rights laid down in the Article dealing with
optants, subject to proof that such property belongs to them, and was
actually in their possession at the time of repatriation.

Примечание 3. Обе договаривающиеся стороны предоставляют
как гражданам противной стороны, так и оптантам право и воз
можность свободно выехать на свою родину и вообще покинуть
пределы государства противной стороны. Равно обе договарива
ющиеся стороны обязуются немедленно по ратификации сего
договора произвести демобилизацию как граждан противной
стороны, так и лиц, оптирующих в пользу противной стороны.

Note (3). Each of the two Contracting Parties shall grant to citizens of
the other Party, in the same way as to optants, permission and
facilities for returning freely to their own country, and generally for
leaving the territory of the State of the other Party. In the same way,
each of the two Contracting Parties undertakes to demobolise the
citizens of the other Party immediately after the ratification of the
present Treaty.

Статья IX.

Article 9.

Договор о реэвакуации беженцев, заключенный между Россией и

The Agreement as to the repatriation of refugees, concluded between
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Латвией 12 июня сего года, остается в силе, с тем дополнением, что
беженцы, являющиеся гражданами другой стороны, имеют, кроме,
указанных в означенном договоре, также и права, присвоенные на
стоящим мирным договором оптантам и гражданам соответствую
щей стороны.

Russia and Latvia on June 12th of the current year, shall remain in force
with the following addition: refugees of both Parties shall, in addition to
the rights granted to them under the above-mentioned Agreement, enjoy
the rights conferred by the present Treaty of Peace on citizens and
optants of the Party concerned.

Статья X.

Article 10.

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от каких
бы то ни было расчетов, вытекающих из прежней принадлежности
Латвии к России, и признают, что государственное имущество
разных наименований, находящееся на территории каждой из них,
составляет неотъемлемую собственность соответственного госу
дарства. Право требования на Российское государственное имуще
ство, которое после 1 августа 1914 года было вывезено с террито
рии Латвии в пределы третьего государства, переходит к Латвий
скому государству.

The two Contracting Parties mutually abandon all claims arising from the
fact that Latvia once formed part of Russia, and recognise that national
property of every kind in the territory of each of the Parties shall be the
indisputable property of the State concerned. The right to claim Russian
State property transported since August 1st, 1914, out of Latvian
territory to the territory of a third State shall rest with the Latvian
Government.

Равным образом к Латвийскому государству переходит право тре In the same way rights which may be claimed by Russia over legal
бования России на юридических лиц и третьи государства, посколь entities or over other States are also transferred to the Latvian State, in
ку эти права касаются Латвийской территории.
so far as such rights concern Latvian territory.
К Латвийскому государству переходят все требования Российской
казны, лежащие на имуществах, находящихся в пределах Латвий
ского государства а равно и все требования на Латвийских граждан,
но лишь в размере, не погашаемом встречными требованиями,
подлежащими зачету.

The Latvian State takes over all claims of the Russian Treasury against
property situated within Latvian territory, as well as credits of every
kind against Latvian citizens, but only in so far as they have not been met
by payments on account.

Примечание. Право требования с малоземельных крестьян их
долгов бывшему Российскому Крестьянскому Земельному Банку
или другим, ныне национализированным российским земель
ным банкам, и недоимок, равно как и право требования долгов
бывшему Российскому Дворянскому Земельному Банку или дру
гим, ныне национализированным российским земельным
банкам, лежащих на помещичьих землях, при переходе этих зе
мель к малоземельным или безземельным крестьянам, — к Лат
вийскому правительству не переходит, но считается уничтожен
ным.

Note: The right to claim from small peasant proprietors their debts
towards the former Russian Peasant Land Bank or towards other
Russian Land Banks which have now been nationalised, as well as the
right to claim debts contracted towards the former Russian Nobility
Land Bank or towards other Russian Land Banks which to-day have
been nationalised — debts which are a burden on the lands of these
proprietors, in view of the fact that such lands have passed to
peasants possessing little or no land — shall not pass to het Latvian
Government; such debts shall be simply cancelled.

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права,

All deeds and documents forming proofs of the above-mentioned rights
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передаются Российским правительством Латвийскому правитель
ству, поскольку они находятся и фактическом владении первого. В
случае невозможности исполнения этого в годичный со дня рати
фикации настоящего договора срок, таковые документы и акты
признаются утраченными.

shall be transmitted to the Latvian Government by the Russian
Government as soon as the latter obtains possession of them. In cases
where such transmission cannot be effected within the period of one
year after the ratification of this Treaty, such documents and deeds not
transmitted shall be considered as lost.

Статья ХI.

Article 11.

1. Российское правительство возвращает за свой счет в Латвию и (1) The Russian Government shall at its own expense restore to Latvia
передает Латвийскому правительству библиотеки, архивы, му
and return to the Latvian Government all libraries, records,
зеи, художественные произведения, учебные пособия, докумен
museums, works of art, educational material, documents and other
ты и прочее тому подобное имущество учебных заведений, уче
property of educational and scientific establishments, Government,
ных, правительственных, религиозных, общественных и сослов
religious and communal property and property of incorporated
ных учреждений, поскольку указанные предметы были вывезе
institutions, in so far as such objects were removed from Latvian
ны из пределов Латвии во время мировой войны 1914–1917 гг., и
territory during the world-war of 1914–1917, and in so far as they
фактически находятся или окажутся в ведении правительствен
are or may be actually in the possession of the Governmental or
ных или общественных учреждении России.
Public administrative bodies of Russia.
Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произ
ведений и документов, имеющих для Латвии существенное науч
ное, художественное или историческое значение: и вывезенных
из пределов Латвии в Россию до мировой войны 1914–1917 гг.,
то Российское правительство соглашается возвратить таковые в
Латвию постольку, поскольку выдел их не причинит существен
ного ущерба Российским архивам, библиотекам, музеям, картин
ным галереям, в коих они хранятся.

In respect of records, libraries, museums, works of art and
documents which are of supreme importance for Latvia from a
scientific, artistic or historical point of view, and which were
removed from Latvia into Russia before the world-war of 1914–
1917, the Russian Government consents to restore such property to
Latvia in so far as such restoration shall not cause serious loss to the
Russian records, libraries, museums, and picture galleries in which
they are kept.

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению
особой смешанной комиссии с равным числом членов от обеих
договаривающихся сторон.

Questions concerning such restoration shall be submitted to the
decision of a Mixed Commission formed of an equal number of
members for each of the contracting parties.

2. Российское правительство возвращает за свой счет и передает (2) The Russian Government shall restore at its own expense and return
Латвийскому правительству все вывезенные во время мировой
to the Latvian Government all files concerning affairs of justice and
войны 1914–1917 гг. из пределов Латвии в Россию судебные и
of the State, all legal and governmental records including records of
правительственные дела, судебные и правительственные архи
notaries of the first and second class, records of mortgage
вы, в том числе и архивы старших и младших нотариусов, архи
departments, records of religious departments of all sects, survey
вы крепостных отделений, архивы духовных ведомств всех ве
records and plans, records of administration of land, railways,
роисповеданий, архивы и планы межевых, землеустроительных,
forests, highroads, posts and telegraphs, and other administrations:
лесных, железнодорожных, шоссейных, почтово-телеграфных и
the plans, estimates, maps, and, in general, all topographical
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других учреждений; планы, чертежи, карты и вообще все мате
риалы топографического отдела Виленского военного округа,
поскольку они относятся к территории Латвийского государ
ства; архивы местных отделений Дворянского и Крестьянского
Банков, отделений Государственного Банка и всех других кре
дитных, кооперативных и взаимного страхования учреждений;
равным образом архивы и делопроизводство частных учрежде
ний Латвии, поскольку все означенные предметы фактически
находятся или окажутся в ведении правительственных или об
щественных учреждений России.

materials of the Military district of Vilna in so far as they concern the
territory of the Latvian State: records of local branches of the
Nobility and Peasant Banks, of the branches of the State Bank and of
all other establishments for credit for mutual insurance and for cooperative purposes, as well as the records and files of private
administrations of Latvia, in so far as such objects are or will be
actually in possession of the Governmental or Public institutions of
Russia.

3. Российское правительство возвращает за свой счет и передает (3) The Russian Government shall give up at its own expense and send
Латвийскому правительству для передачи по принадлежности
to the Latvian Government to be allocated to those concerned titles
всякого рода имущественные документы, как-то: купчие и за
to property of every kind, such as: deeds of purchase, mortgages,
кладные крепости, арендные договоры, всякого рода денежные
farm leases contracts and contracts of all kinds, etc.; also all books,
обязательства и т. д., в том числе книги, бумаги и документы,
papers and documents necessary for making up accounts, and in
необходимые для производства расчетов, и вообще документы,
general all documents of any value in determining rights of property
имеющие значение для определения имущественно-правовых
of Latvian citizens who have been evacuated from Latvia into Russia
отношений латвийских граждан, вывезенные из пределов Лат
during the world-war of 1914–1917, in so far as such documents are
вии в Россию во время мировой войны 1914–1917 гг., поскольку
or will be actually in the possession of Governmental or Public
таковые фактически находятся или окажутся в ведении прави
institutions of Russia.
тельственных или общественных учреждений России.
В случае невозвращения в течение двух лет со дня ратификации
сего договора, таковые документы считаются утерянными.

Should these documents not be restored within two years from the
date of the ratification of the present Treaty, they will be considered
as lost.

4. Россия выделяет из деловых архивов и делопроизводств своих
центральных и местных учреждений ту часть их, которая имеет
прямое отношение к областям, входящим в состав Латвии.

(4) Russia undertakes to withdraw from the archives of its central and
local administrations such of the documents as directly concern the
provinces forming part of Latvia.

Статья XII.

Article 12.

1. Российское, правительство возвращает в Латвию эвакуирован (1) The Russian Government restores to Latvia all property which was
ные в Россию во время мировой войны 1914–1917 гг. имущество
evacuated to Russia during the world-war of 1914–1917, belonging
общественных, благотворительных, культурно-просветитель
to religious, civil, charitable or educational administrations, together
ных учреждений, а также колокола и утварь церквей и молит
with the bells and objects used for purposes of worship in churches
венных домов всех вероисповеданий, поскольку означенные
and convents of all denominations, in so far as such objects are, or
предметы фактически находятся или окажутся в ведении прави
may be, actually in the possession of the Governmental or Public
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тельственных или общественных учреждений России.

administrations of Russia.

2. Российское правительство возвращает в Латвию эвакуирован (2) The Russian Government restores to Latvia the securities evacuated
ные в Россию после 1 августа 1914 года из Латвийских учрежде
to Russia after the 1st August, 1914, which had been deposited with
ний коммерческого, земельного к мелкого кредита разных на
or belonged to commercial or credit institutions, such as Banks,
именований, как-то: банков, обществ взаимного кредита, сбере
Mutual Loan Societies, Savings Banks and Mortgage Institutions,
гательных и ссудо-сберегательных касс и товариществ, равно го
Municipal Public Banks and Pawnbrokers’ Establishments, which
родских и общественных касс и ломбардов, действовавших в
were in operation within the territory of Latvia, with the exception
пределах Латвии, принадлежащие означенным банкам или зало
of gold, precious stones and banknotes, in so far as these securities
женные в них ценности, за исключением золота, драгоценных
are, or may be, actually in the possession of the Governmental or
камней и бумажных денег, поскольку таковые ценности находят
Public institutions of Russia.
ся или окажутся фактически во владении Российских правитель
ственных и общественных учреждений.
3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Лат (3) As far as concerns the payment of Russian State Loans, guaranteed
вии российских ценных бумаг правительственных, гарантиро
by the Government, which are in circulation within the territory of
ванных правительством, а равно частных, выпущенных обще
Latvia, and also all loans issued by Companies and private
ствами и учреждениями, предприятия которых национализиро
administrations, whose undertakings have been nationalised by the
ваны Российским правительством, а также в отношении удовле
Russian Government, and also as far as concerns the settlement of
творения требований Латвийских граждан к Российской казне и
the claims of Latvian nationals upon the Russian Treasury, and upon
к национализированным учреждениям, — Россия обязуется при
the undertakings which have been nationalised, Russia undertakes
знавать за Латвией, Латвийскими гражданами и учреждениями
to grant to. Latvia, to Latvian nationals and administrations, all
все те льготы, права и преимущества, которые прямо или косвен
rights, advantages and preferences which are directly or indirectly
но предоставлены ею или будут предоставлены какой-либо тре
assured to Latvia, or which may be granted to any third State, or to
тьей стране или ее гражданам, обществам и учреждениям. Если
nationals or institutions of such third State. If any securities or titles
ценные бумаги или имущественные документы не окажутся на
to property are missing, the Russian Government declares itself
лицо, то Российское правительство изъявляет согласие при при
prepared in accordance with this paragraph to recognise as holders
менении сего пункта сей статьи признавать держателями ден
of the securities above referred to, those persons who shall be in a
ных бумаг и пр. тех, кто представит доказательство о произве
position to prove that the securities which belong to them were
денной во время войны эвакуации принадлежащих им бумаг.
evacuated during the war.
4. В отношении вкладов в сберегательные кассы депозитных, зало (4) As far as concerns Savings Bank Deposits, Bank balances, and
говых и других сумм, внесенных в бывшие правительственные и
guarantees for loans and other sums deposited in the former
судебные учреждения, поскольку таковые вклады и суммы при
institutions of Justice or of Government, in so far as such sums are
надлежат гражданам Латвии, равно в отношении вкладов или
the property of Latvian nationals, and also as far as concerns
сумм разных наименований, внесенных в отделения бывшего Го
payments or sums above mentioned, which may have been
сударственного Банка и национализированные или ликвидиро
deposited in the branches of the former State Bank, or in private
ванные кредитные учреждения и их отделения, поскольку та
credit institutions, or their branches, which have been liquidated or
12
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ковые вклады и суммы принадлежат гражданам Латвии, — Рос
сийское правительство обязуется признавать за Латвийскими
гражданами все те права, которые в свое время были признаны
за всеми Российскими гражданами, и разрешает поэтому Латвий
ским гражданам, не имевшим возможности, в виду оккупации,
тогда воспользоваться этими своими правами, воспользоваться
ими теперь.

nationalised in so far as such sums or deposits belong to Latvian
nationals, the Russian Government undertakes to accord to such
Latvian nationals all the rights which were formerly accorded to all
Russian nationals, and, accordingly, authorises Latvian nationals,
who, by reason of the occupation, may not have been able to assert
their claims, to assert such claims now.

При возмещении этих претензий оно будет учитывать в пользу
граждан Латвии утрату Российскою денежною единицею части
своей покупательной силы с момента окончательной оккупации
Латвии — 3 сентября 1917 года — к моменту выплаты возвра
щенных сумм.

In the payment of the indemnity for claims of Latvian nationals, the
Russian Government will take account of the depreciation in the
value of Russian money since the 3rd September, 1917, the date of
the actual occupation of Latvia, up to the date of the payment of the
sums refunded.

5. В отношении ценностей и имуществ, хранящихся или хранив (5) The provisions of Sub-Paragraph 4 of the present Article shall be
шихся в помещении банков или их сейфах, поскольку таковые
observed as regards securities and credit balances which are, or
ценности и имущества принадлежат гражданам Латвии и нахо
were deposited, in banks or strong-rooms, if such securities or
дятся или окажутся фактически во владении Российских прави
balances are the property of Latvian nationals, and are, or may be,
тельственных или общественных учреждений, соблюдаются по
actually in the possession of Governmental or Public institutions.
ложения, изложенные в пункте 4 настоящей статьи. Эти же поло
These provisions are also applicable to securities and property of
жения применяются к ценностям и имуществам Латвийских гра
Latvian nationals deposited in credit institutions or in the
ждан, хранившимся в Латвийских кредитных учреждениях и их
strongrooms of such institutions, which have been evacuated since
сейфах, эвакуированных после 1 августа 1914 года.
1st August, 1914.
Примечание. Означенные в сей статье суммы, ценности и иму
щество передаются Латвийскому правительству для передачи
по принадлежности.

Note: The sums, securities and property referred to in this
paragraph will be transmitted to the Latvian Government, which
will undertake to deliver them to the rightful owners.

Статья XIII.

Article 13.

Российское правительство возвращает Латвийскому правительству
для передачи по принадлежности эвакуированное во время миро
вой войны 1914–1917 гг. в Россию имущество Латвийских городов,
обществ и частных лиц как юридических, так и физических, по
скольку таковое фактически находится или окажется во владении
Российских правительственных или общественных учреждений.

The Russian Government restores to the Latvian Government for
delivery to the rightful owners the property belonging from a legal or
material point of view, to Latvian towns, corporations or individuals
which was evacuated during the world-war, 1914–1917, in so far as such
property is, or may be, in the possession of Governmental or Public
institutions.

Примечание 1. В случае возникновения сомнений, Латвийскими
акционерными обществами или товариществами признаются те,
большинство акций или паев которых принадлежало Латвий

Note (1). In case of doubt, the majority of the shares which were the
property of Latvian nationals before the coming into force of the
Decree of the Russian Government as to the nationalisation of
13
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ским гражданам до издания Российским правительством соот
ветствующего декрета о национализации промышленности.

industry, shall be recognised as belonging to Latvian Joint Stock
Companies and Associations.

Примечание 2. Настоящая статья не относится к капиталам, вкла
дам да ценностям, находившимся в отделениях Государственно
го Банка или в частных банках, кредитных учреждениях и сбере
гательных кассах на территории Латвии.

Note (2). The present Article does not refer to capital, deposits or
securities which are in the branches of the State Bank, or in private
banks, credit institutions or savings banks situated in Latvian
territory.

Статья XIV.

Article 14.

1. В отношении эвакуированного в период мировой войны 1914– (1) As far as concerns postal, telegraphic and telephonic material
1917 гг. из Латвии в Россию почтово-телеграфного и телефонно
evacuated from Latvia into Russia during the world-war of 1914–
го имущества, Россия обязуется вернуть в Латвию и передать
1917, Russia undertakes to restore to Latvia and to transfer to the
Латвийскому правительству такое количества его, какое соот
Latvian Government an amount equal to that which really
ветствует действительной экономической и культурной потреб
represents the economic needs of Latvia and the intellectual life of
ности Латвии, как самостоятельного государства, поскольку та
this independent State, in so far as the said material is, or may be in
ковое эвакуированное имущество находится или окажется в фак
the possession of the Governmental and Public institutions of
тическом владении правительственных или общественных учре
Russia.
ждений России.
2. В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914– (2) As far as concerns the material for purposes of navigation and water
1917 гг. из Латвии в Россию плавучих средств и сооружений, а
transport, and as far as concerns the light-houses in service in
также маяков, обслуживавших Латвийские порта, — Россия обя
Latvian ports, which may have been evacuated during the war,
зуется вернуть в Латвию и передать Латвийскому правительству
Russia undertakes to return to Latvia and to restore to the Latvian
такое количество их, какое соответствует действительной по
Government, an amount of material exactly corresponding to the
требности Латвии как самостоятельного государства в портах и
needs of Latvia as an independent Government for the working of its
их оборудовании, поскольку таковое имущество находится или
ports, in so far as this material is, or may be, actually in the
окажется в фактическом владении правительственных или об
possession of the Governmental or Public institutions of Russia.
щественных учреждений России.
3. В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914– (3) As far as concerns the rolling-stock of fixed railway material,
1917 гг. из Латвии в Россию железнодорожных средств сообще
including work-shops evacuated from Latvia into Russia during the
ния и оборудования железнодорожных мастерских, — Россия
world-war of 1914–1917, Russia undertakes to restore to Latvia and
обязуется вернуть в Латвию и передать Латвийскому правитель
to transmit to the Latvian Government an amount of material equal
ству такое количество их, какое соответствует действительной
to that which actually corresponds to the economic needs of Latvia
экономической потребности Латвии, как самостоятельного госу
as an independent Government, in so far as such material is, or may
дарства, поскольку таковые имущества находятся или окажутся
be, actually in the possession of the Governmental or Public
в фактическом владении правительственных или общественных
institutions of Russia.
учреждений России.
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Для точного установления количества подлежащих реэвакуации
вышепоименованных в сей статье имуществ, а также установле
ния сроков их передачи, немедленно по ратификации настояще
го договора создается смешанная Российско-Латвийская Комис
сия на паритетных началах. Означенная Комиссия при определе
нии подлежащего реэвакуации количества должна исходить из
экономического положения до мировой войны 1914–1917 гг. об
ластей, составляющих по настоящему договору Латвию и, выде
лив все то, что приходилось на обслуживание Российской обще
государственной промышленности и Российского общегосудар
ственного транзита, должна таким образом точно установить
действительную потребность нынешней Латвии, как самостоя
тельного государства, считаясь, однако, с общим понижением то
нуса экономической жизни.

In order to determine exactly the quantity of material referred to
above which is to be restored, and also to determine the periods
within which such material shall be delivered, a mixed Commission,
composed of Russian and Latvian Representatives in equal
proportions, shall be set up immediately after the ratification of the
present Treaty of Peace. This Commission shall base its estimate of
the material to be restored upon the economic situation of the
districts which, under the present Treaty, constitute the country of
Latvia as it was before the war of 1914–1917. After having set apart
and |deducted the material which ensured the maintenance of trade
and national transport for the whole of (former) Russia, the
Commission shall definitely decide what are the requirements of
Latvia, as at present constituted, as an independent State, while
taking into consideration the general decrease in economic activity.

Статья XV.

Article 15.

Для выполнения указанных в ст.ст. X, XI, XII, XIII и XIV настоящего
договора условий, Российское правительство обязуется давать пра
вительству Латвии все относящиеся сюда справки и сведения и ока
зывать всякого рода содействие при розыске возвращаемого иму
щества, архивов, документов и пр.

In order to facilitate the carrying-out of Articles 10, 11, 12, 13 and 14 of
the present Treaty, the Russian Government undertakes to furnish the
Latvian Government with full and complete information with regard to
these Articles, and to afford it every kind of assistance in its task of
determining the property, documents and archives to be restored.

Подлежащее на основании указанных статей настоящего договора Property which has to be given back to Latvia in accordance with the
реэвакуации в Латвию имущество, Россия по соглашению с Латвией foregoing Articles may be restored, by agreement between Russia and
может возвращать как в натуре, так и в соответственном эквива Latvia, either in kind or in its equivalent money-value.
ленте.
В счет имеющих быть возвращенными Латвии при таком расчете
ценностей Россия уплачивает Латвии авансом в двухмесячный по
ратификации сего договора срок четыре миллиона рублей золотом.

On account of the sums which may be due to Latvia in this way, Russia
shall pay Latvia, within two months of the ratification of the Treaty, the
sum of 4,000,000 gold roubles.

Статья XVI.

Article 16.

Принимая во внимание разорение, причиненное Латвии мировой
войной 1914–1917 гг., — Россия:

Taking into consideration the damage suffered by Latvia owing to the
world-war of 1914–1917, Russia:—

1. Освобождает Латвию от ответственности по долговым и всякого (1) Exempts Latvia from all responsibility with regard to all the debts
рода иным обязательствам России, в том числе возникшим из
and obligations of Russia, including the issue of paper-money
выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, се
Treasury Bonds resulting from Treasury obligations or receipts.
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рий и свидетельств Российского Казначейства по внешним и
внутренним займам Российского Государства, по гарантиям
разным учреждениям и предприятиям и по гарантированным
займам таковых и проч. Все подобные претензии кредиторов
России в доле, касающейся Латвии, должны быть направлены
только против России.

With regard to the domestic and foreign loans of the Russian
Empire, guarantees, or loans contracted by various institutions and
undertakings, etc. All claims of this nature, lodged by creditors of
Russia must be exclusively addressed to Russia.

2. В целях содействия Латвийскому крестьянству в восстановлении (2) With a view to assisting the Latvian peasants in the restoration of
им разрушенных во время этой войны зданий, предоставляет
buildings destroyed in the course of the war, the latter is accorded
Латвии преимущественное право рубки леса на площади в
the right to cut down wood over an area of one hundred thousand
100.000 десятин, по возможности близко к Латвийской границе,
deciatines, in as close proximity as possible to the Latvian frontier
железным дорогам и сплавным рекам, причем условия этой кон
and also to railways and navigable rivers; the procedure for giving
цессии должны быть разработаны специальной Российско-Лат
effect to this concession shall be decided by a mixed Russo-Latvian
вийской смешанной комиссией на паритетных началах, созывае
Commission composed of an equal number of representatives of
мой не медленно по ратификации сего договора.
both countries. This Commission shall be set up immediately after
the ratification of the Treaty.
Статья XVII.

Article 17.

1. Договаривающиеся стороны немедленно по ратификации насто (1) The contracting parties have agreed to conclude, immediately after
ящего договора согласны заключить торговый и транзитный до
the ratification of the present Treaty, commercial and transit
говоры, консульскую и почтово-телеграфную конвенции и кон
agreements, consular, postal and telegraphic conventions, and a
венцию относительно углубления реки Зап[адной] Двины.
convention relating to the deepening of the bed of the western
reaches of the Dvina.
2. До заключения торгового и транзитного договора договариваю (2) Pending the conclusion of these commercial and transit agreements,
щиеся стороны соглашаются, что экономические взаимоотноше
the Contracting Parties are agreed that their economic relations
ния между ними регулируются следующими принципами:
shall be governed according to the following principles:—
а) обе стороны взаимно предоставляют друг другу права наибо
лее благоприятствуемой нации;

(a) The two parties guarantee to each other the " most-favourednation " treatment.

б) товары, идущие транзитом через территории договариваю
щихся сторон, не облагаются никакими пошлинами и налога
ми;

(b) Goods in transit through the territory of the Contracting Parties
are exempt from all taxes and customs-duties.

в) товары, идущие транзитом через территории договариваю
щихся сторон, не облагаются никакими пошлинами и налога
ми;

(c) Freight-rates applied to goods in transit must not be higher
than the rates applied to goods of the same nature of national
origin.

3. Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающихся

(3) Property bequeathed by a national of one of the Contracting Parties,
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сторон на территории другой имущество передается полностью
в ведение консульского или соответствующего представителя
государства, которому принадлежал наследователь, для поступ
ления с оным согласно отечественным законам.

but situated in the territory of the other, shall be transferred in its
entirety to the Consul or Representative of the Government of the
country to which the deceased belonged, to be disposed of according
to the laws of the country of origin of the deceased.

Статья XVIII.

Article 18.

Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать
возможные меры для ограждения безопасности следования торго
вых судов в своих водах путем предоставления необходимых для
проводки лоцманов, восстановления огней, установки знаков огра
ждения и до окончательного очищения моря от мин, принятия спе
циальных мер для ограждения минных полей.

The Contracting Parties bind themselves simultaneously to take the
necessary steps to ensure the safe navigation of trading vessels in their
waters by organising the necessary pilot services, and by re-establishing
light-houses and buoys in dangerous zones; and they bind themselves to
do all that is necessary with a view to the location of mine-fields until
they have been completely swept.

Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении
Балтийского моря от мин, о чем имеет последовать между заин
тересованными сторонами особое соглашение; в случае если тако
вое не состоится, доля участия каждой стороны определяется тре
тейским судом.

The two Contracting Parties have agreed to take part in the work of
sweeping for mines in the Baltic. With this object an agreement will be
concluded between the two parties. An arbitration tribunal will assign to
each party its share in this work in the event of their failing to agree
upon this point.

Статья XIX.

Article 19.

Дипломатические и консульские сношения между договаривающи Diplomatic and consular relations between the Contracting Parties will
мися сторонами устанавливаются немедленно после ратификации be renewed immediately after the ratification of the present Treaty.
настоящего договора.
Статья XX.

Article 20.

После ратификации сего договора Российское Правительство осво
бождает Латвийских граждан и оптирующих Латвийское гра
жданство, а Латвийское Правительство — Российских граждан и оп
тирующих Российское гражданство, военного и гражданского зва
ний, от наказаний по всем политическим и дисциплинарным делам.
Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то произ
водство по ним прекращается.

After the ratification of the present Treaty Latvian citizens, and those
who opt for Latvian nationality, on the one hand, and Russian citizens
and those who opt for Russian nationality, on the other hand, military
and civilians alike, shall ne amnestied by the Russian and Latvian
Governments respectively from all penalties for political or disciplinary
offences. If judgment in respect of such offences has not yet been
pronounced the case shall be dismissed.

Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные дея Persons committing any of the above-mentioned offences after the
ния после подписания сего договора.
ratification of the present Treaty shall not benefit by this amnesty.
Лица, находящиеся под следствием или судом, либо задержанные Persons undergoing trial, or who have been convicted or arrested for
по обвинению в совершенных до ратификации сего договора уго crimes and offences against common law committed before the
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ловных преступлениях и проступках, а равно отбывающие наказа
ние по таковым, выдаются немедленно по требованию их прави
тельства. При их выдаче, одновременно выдаются соответствую
щие следственные или судебные материалы.

ratification of the present Treaty, as well as those who are undergoing
sentences for the same offences, shall be immediately handed over to
their Government, if the latter should so desire; all documents connected
with their cases shall also be handed over at the time of extradition.

Вместе с тем обе договаривающиеся стороны освобождают и соб The two Contracting Parties shall, at the same time, amnesty their own
ственных граждан от наказаний за деяния, совершенные ими до nationals from penalties for offences committed to the advantage of the
подписания настоящего договора в пользу другой стороны.
other party before the signature of the present Treaty.
Примечание 1. Поскольку постановлениями означенной статьи
лица подпадают под амнистию или подлежат выдаче, постольку
уже с момента подписания настоящего договора присужденные
наказания по отношению к ним не приводятся в исполнение.

Note (1). The provisions of the foregoing paragraph relating to
amnesty and extradition are only applicable to persons upon whom
sentence has not been passed at the time of the signature of the
present Treaty.

Примечание 2. Под действие сей статьи не подпадают Российские
граждане и оптирующие Российское гражданство, участвовав
шие в заговоре 16 апреля 1919 г. и в Бермондтовском нападении.

Note (2). Russian subjects, and persons opting for Russian nationality,
who took part in the conspiracy of April 16, 1919 and in Bermondt’s
attack, shall not benefit under the provisions of this paragraph.

Статья XXI.

Article 21.

Разрешение вопросов публично-правового и частно-правового ха
рактера, возникающих между гражданами договаривающихся сто
рон, а равно регулирование отдельных вопросов между обоими го
сударствами или между государствами и гражданами другой сторо
ны, производится особой смешанной комиссией с равным числом
членов от обеих сторон, учреждаемой немедленно по ратификации
настоящего договора, состав, права и обязанности которой устанав
ливаются инструкцией по соглашению обеих договаривающихся
сторон.

The solution of questions relating to public or domestic legislation which
may arise between the Government of one country and the citizens of the
other country, shall be entrusted to a Mixed Commission consisting of an
equal number from both sides to be appointed immediately after the
ratification of the present Treaty. The composition, rights, and
obligations of this Commission shall be laid down in instructions which
are to be drawn up by agreement between the two contracting parties.

Статья XXII.

Article 22.

Настоящий договор составлен на русском и латышском языках.

The present Treaty is drawn up in Russian and Lettish.

При толковании его оба текста считаются аутентичными.

For purposes of interpretation both texts are to be regarded as official.

Статья XXIII.

Article 23.

Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с мо The present Treaty is to be submitted for ratification and shall come into
мента ратификации, поскольку в самом договоре не сказано другое. force from the moment of ratification, except as otherwise provided in
the Treaty.
Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве.

The exchange of letters of ratification shall take place at Moscow.
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Повсюду, где в настоящем договоре в качестве срока упоминается In all cases, in the present Treaty, in which reference is made to the time
момент ратификация договора, под этим понимается момент обме of ratification of the Treaty, this is to be understood to mean the time of
на ратификационными грамотами.
the exchange of letters of ratification.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕГО уполномоченные обеих сторон собствен IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two Contracting
норучно подписали настоящий договор и скрепили его своими пе Parties have signed the present Treaty and have affixed their seals
чатями.
thereto.
Подлинный в двух экземплярах.

The original text is in duplicate.

Состав в Москве, закончен и подписан в Риге, августа 11-го дня ты Done at Moscow, completed and signed at Riga on the 11th August, 1920.
сяча девятьсот двадцатого года.
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RATIFICATION
OF THE TREATY OF PEACE BETWEEN LATVIA AND RUSSIA.
Whereas the Plenipotentiaries of Latvia and the Plenipotentiaries of
Russia signed the following Treaty of Peace between Latvia and Russia
on the 11th August, 1920.
[Here follows the text of the Treaty.]
and Whereas this Treaty has been approved by the Latvian Constituent
Assembly on the 2nd of September 1920, I hereby confirm this
Provisional Convention and authorise its execution.
Riga, September 25, 1920.
[Signed] J. TSCHAKSTE,
President of the Latvian Constituent Assembly.
[Countersigned] MEIEROVICS,
Minister of Foreign Affairs for Latvia.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ, КАЗАЧЬИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

THE CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE ОF DEPUTIES ОF THE WORKMEN, PEASANTS,
COSSACKS, АND SOLDIERS ОF ТHE RED ARMY ОF THE RUSSIAN FEDERAL SOCIALIST
REPUBLIC ОF THE SOVIETS,
Announces that:
The Plenipotentiary Representatives of the Russian Federal Socialist
Republic of the Soviets and the Prenipotentiary Representatives of the
Democratic Republic of Latvia have drawn up at Moscow, and have
completed and signed at Riga on August 11th, 1920, the Treaty of Peace
between Russia, on the one hand, and Latvia on the other, of which
Treaty the exact wording is as follows:
[Here follows the text of the Treaty of Peace with the signatures.]

После рассмотрения сего договора Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и
Красноармейских Депутатов 7-го созыва 9 сентября 1920 г. под
твердил его и ратификовал во всем его содержании, обещая, что все
в вышеозначенных актах изложенное соблюдаемо будет ненаруши
мо.

After examining this Treaty, the Pan Russian Central Executive
Committee of the Councils of Deputies for the workmen, peasants,
cossacks, and soldiers of the Red Army at their Seventh Meeting on
September 9th, 1920, have approved and ratified all its provisions and
have undertaken that all the provisions set forth in the above-mentioned
documents shall be strictly observed.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель Всероссийского Центрального Ис IN WITNESS WHEREOF the President of the Pan Rusisan Central Executive
полнительного Комитета, подписав настоящую ратификационную Committee, after having signed these Letters of Ratification, has now
грамоту, утвердил ее государственной печатью.
confirmed them and has affixed thereto the State seal.
Москва, 11 сентября 1920 года.

Moscow, September 9, 1920.
For the President of the Central Pan Russian Executive Committee of the
Council of Deputies for the workmen, peasants, cossacks and soldiers of
the Red Army.
[Signed] J. LOUTCHNOVINOF.
[Signed] IENOUKIDZE, Secretary.
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PROTOCOL
The undersigned met on October 4th 1920 at Moscow, at the Office of the
Peoples Commissary for Foreign Affairs in order to exchange Letters of
Ratification of the Treaty of Peace concluded at Riga on the 11th August
1920 between Russia on the one hand and Latvia on the other, in
conformity with Article 23 of the aforementioned Treaty of Peace.
After which, seeing that the Letters had been presented and found by
both parties to be in good and due form, and that their contents were
found to be identical, the exchange of letters of Ratification took place.
In witness whereof the undersigned have drawn up the present Protocol
and have thereto affixed their signatures and seals.
The original has been done in duplicate and signed on the 4th of October
1920 at 6.30 p. m.
[Signed]
G. ALBAT.
W. GREWIN.
Georges TCHITCHERIN.
L. KARAKHAN.
Certified true copy:
[L.S.] L. SEYA, Director of Political and Economic Affairs.
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