
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Доклад редакционной комиссии по протоколу о германских 
репарациях 

(без даты) 

{416} 

1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны 
Германии, оккупированной СССР. 

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши своей доли репараций. 

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и 
других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и 
из германских вложений за границей. 

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из cвоей зоны 
оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: 

a) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного 

капитального оборудования, в первую очередь металлургической, химической и 
машиностроительной отраслей промышленности, которое не является необходимым 
для германского мирного хозяйства и должно быть изъято из западных зон Германии, 
в обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных 
материалах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о 
которых будет обусловлено договоренностью. 

b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является 
необходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из 
западных зон, для передачи Советскому правительству в счет репараций без оплаты 
или возмещения любым образом. 

Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах "а" и "b", 
будут производиться одновременно. 

5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет репараций, 
должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев, начинающихся с 
настоящего времени. 

6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как это 
возможно, и будут закончены в течение двух лет после решения, указанного в 
параграфе 5-м. Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4(а), начнутся так 
скоро, {417} как это возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями 
обусловленными по договоренности, в течение 5 лет от упомянутой даты. Решения о 
количестве и характере промышленного капитального оборудования, не являющегося 
необходимым для германской мирной экономики и поэтому подлежащего репарациям, 
будут приняты Контрольным советом, согласно политике, принятой Союзной комиссией 
по репарациям, с участием Франции, причем окончательные решения будут 
выноситься командующим зоной, из которой будет изъято оборудование. 
(Представитель советской делегации зарезервировал свою точку зрения.) 

7. До определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, будут 
произведены авансовые поставки такого оборудования, которое будет определено как 
подлежащее поставкам в соответствии с порядком, указанным в последней фразе п.6. 

8. Советское правительство отказывается от всех претензий на акции германских 
предприятий, находящихся в западных зонах оккупации Германии, а также на 
германские заграничные активы во всех странах, за исключением тех, которые 
указаны в п.9. 



9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех претензий 
на акции германских предприятий, находящихся в восточной зоне оккупации 
Германии, а также на германские заграничные активы в Болгарии, Финляндии, 
Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. 

10. Советское правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными 

войсками в Германии. 
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