
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Третий доклад экономической комиссии совещанию министров 
иностранных дел 

1 августа 1945 г. 

{418} 

Экономическая комиссия рассмотрела вопросы о заявлении относительно 
германских внешних активов и о пункте 19 экономических принципов относительно 
оплаты импорта в Германию. 

По вопросу о германских внешних активах не было принято решения. Советские 
представители после того, как было дано общее разъяснение проблемы, попросили 
более полную информацию и резервировали свою позицию впредь до получения такой 
информации. 

Комиссия не достигла также соглашения по вопросу о пункте 19 экономических 
принципов. 

Советские представители сообщили, что они пока еще не имеют возможности 
продолжать обсуждение вопроса о снабжении нефтью c Востока. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект решения экономической комиссии о германских активах за границей 

Контрольный совет должен предпринять надлежащие шаги для осуществления 

контроля и распоряжения теми германскими активами за границей, которые еще не 
поступили под контроль Объединенных Наций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Англо-американское предложение по спорному вопросу о приоритете импорта перед 
репарациями 

19. Контрольный совет в кратчайший срок установит минимальную программу 
потребного импорта для Германии в целом. Такая программа должна включать 
положение о равномерном распределении между зонами припасов, имеющихся внутри 
Германии, с тем чтобы свести к минимуму дефицит, а также импорт для Германии в 
целом. Ответственность за обеспечение и финансирование одобренного импорта для 
Германии в целом должна быть распределена на основах, о которых будет достигнута 

договоренность в Контрольном совете. Оплата всех первоначальных поставок по 
разрешенному импорту для Германии в целом должна идти в первую очередь по 
сравнению с вывозом из нее оборудования, продуктов текущего производства и 
запасов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Предложение делегации Великобритании по пункту 19 экономических принципов для Германии 

После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено достаточно 
ресурсов для того, чтобы он мог существовать без помощи извне. При составлении 
хозяйственного баланса Германии должны быть выделены необходимые средства для 
импорта, одобренного соответственными правительствами. Выручка от экспорта 
продуктов текущего производства и товарных запасов идет в первую очередь для 
оплаты такого импорта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 



Англо-американское предложение по пункту 19 экономических принципов для Германии 

Оплата репараций должна оставить достаточно ресурсов, чтобы сделать 
возможным для германского народа существование без внешней помощи. 

Оплата импорта в Германию, одобренного Контрольным советом, будет 
покрываться в первую очередь выручкой от экспорта товаров текущего производства 
и запасов. 

Если Контрольный совет не достигнет соглашения, {420} командующий каждой 
зоной может все же импортировать в свою собственную зону такое снабжение, которое 
его правительство считает существенным; для оплаты этого импорта он в первую 
очередь может использовать экспорт из текущего производства и запасов своей 
собственной зоны. 

Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам, 
упомянутым в параграфах 4"а" и 4"b" соглашения о германских репарациях. 
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