с ИраНО1J тоз. Чечу лин и
~"", ..~..,;щ~hri1'J4.

8

телеграмме от

i

июля

работы Оыешанной Советско-Иранской

,

взаимных финансовых претензий.
вы полностью. Из общей суммы

783

млн,риалов

иранская еж

ние наших претензий в сумме

_

Соглашение по основной

соглашению в СУllлме

316

млв. риал

претеI:IЗИЯ по капиталовложениям,

произведенныа в Иране

войны, удовлетворена т?лъко ч~стично В сумме

из общей суммы

4I4

86,,?

МЛН .............. '"

мяв.риалов.

Рассмотрение иранских претензий также в основном закон

чено. Из общей cYМJ.~r иранских претен~ий

9000

млн.риалов совет

ская делегация дала согласие на удовл€твореНIrlе- nр~хензий

иранцев на сумм-у.

148

МЛН.риалов jпротив

165,5

млн.р~аЛО:ВtРfjЭ

решенных директива:.;rи по СООТЕетственным пре'J:ензиям./.
Основная иранокая претензия по платежному соглашению

1943 года на СУМ:'У!У 685 млн. риалов /II) 8 тонны золота и 8,6
млн . ам.долларсвj осталась неурегулирова.нноЙIo
При это~\{ обе делегации З8ЩВ,или,
летворение

_,

что их оогласие на УДОВ

отдельных претензий находится в зависимости от

__-~у-регулировани.я: всего комплекса взаимных претензий.

Г;2:.', - ;'~l~"'''''"
",! ,i-r· - , - : "
!'"
i

-.
.
'

'" _____ ~ ___ .J'!! .. .3.';;) /~

".- ,,~;~ 98;Э.t(

.

-

.<

ТТ,Садчиков , чечулин и Кузнецов считают,

что при нынешней

политической обстановке Б Иране существуют труднооти для уре
гулирования OCHOBHO~ совет.скоЙ претензии :к Ирану по нефти и
главной

,иранской претензии к СССР"':'" о передаче Ирану а.олота

в натуре. В связи с этим они ВНОСЯТ следующие предложения:

I.

работу СУешанноfЛ Со:аетско-Иранской комиссии прервать

после окончания рассмотрения ею оставшихся нео6сужденных
иранских претензий под предлогом неОбходимости выезда

00-

BeTCKO~ делегации в Москву для доклада своему правительству.

2.

Результаты рассмотрения взаимных претензий оформить

двус·торонним протоколом за подписями председателей советской

.•

и иранской делегаций

JvIИД и МВТ СССР считают эти предложения иеприемлемыми •

. мид

...

и мвт исходят при этом из ТОГО, что при нынешней полити

ческой обстановке в Иране,

~оrда·иранское правитеЛЬСТiО

всецело занято проведением национализации нефТЯной промыш

леннос!и /АИНК/ и спором с Англией} любое наше предложение

)

о перерыве советско-иранских переговоров по урегу лированию
2заимных финансовых претензий было бы использовано англича
нами и американцами,

скому Союзу, И"

во-первых,

в целях,

враждебных Совет

ВО"'ВТОРЫХ, для оказания еще более сильного

давления на иранское 'правитеЛЬСТБО

{:

l'ем,

чтобы З8ставитъ

его отказаться от осуществления закона о национализации неф

тяной промышленности~ Помимо этого, подобное наше предложе

ние могло бы вызвать неблагоприятную для ссср реакцию среди

иранской общественности.

МИД и МВТ СССР считают,ЧТО переговоры с иранцами по
урегулированию взаимных финансовых претензий следует продол-

.

Х1.'ать и что

не

следует

ПРОЯВЛЯfЬ

иниц~ативы :в

отношении

перерыва.

Проект Постановления цк ВКП/6/ прилагается.
Просим рассмотре:ъ.

П.П. А.Меньшиков

"~ июля

195I

года

И? '1'"lf1-ги
1

Копии разосланы
товарищам
Молотову,
МалеЕItову,
Берия,
JVТИКQЯНу..,.
кагановичу,
Булганину,
Хрущеву.

п.п

.

А.Громыко

их

