.нопия,
Сов.оекретно.

ТоварИщУ СТАЛИНУ И.В.
Переговоры,

которые ()Ъ1ли наЧ8'rN

11

пр ед ста витеJ1ЯМИ иранского

денэ.бря

10

'ему :времени хара:к-

те риэуют о~tmtЙ'1 ~.6IIШI"i\il!Иlti щ;;цz

Tы
·,
\,

!

RОМИССИИ

1

в

июле

ставлению итогового

боты комисоии с тем)

с.г.

с

а.ВИ'l'еnьотва об урегулировании

взаимных финансовыIx пр.е

Иранская Делегация,

1950 rQAa

h'fI'i'-j

отремясь уокорить завершение раБО~
внесла

npOTOKona

предложение

с

приступить

изложением реэультатов

R 00ра

чтобы этот протонап был передан пра

витепьетвам ДЛЯ продолжения переговоров

в

дипломатическом

порядке.

Это предложение иранцев было
гациеЙ 1

OTKJIOHeHi) советской деле

нак преждевременное со ссыпной на незавершеиность

работы КОМ1'.tссии. Б июле по нашему предложению К(Н.4Иссии при
ступили к вторичному переомотру претензий СТОРQН',)(ОТОРЫЙ
в

наст·оящее

время

в

основном занончвн.

'никаких серьезных .дополнительных

Иранокqя·.

YCTyrJOK

сторона

не сделала.

В результате обоуждения претензии сторон определилисъ

следующим образом.
В директиве

R переговорам перечень советских nретеи~
зийн ИраЕ:усостаВЛЯJI сумму в 783,1 млн.риаJIОВ /24,2 или.
аМДОJ1ларов/, а сумма иранских претензий R Советоному Союзу

определялась в 1.444 млн~риаЛОJ;i /44,8 :млн·.амдолларов/.
Советской номиосиидиреRТИВОИ разрешал ось принять

урегулированию иранские претензии на сумму

к

84014 млн.риаЛов

/26 мли .амдодларов/ при условии приэнания ирансной ОТОРОНОЙ
выщеуказанных претензий COBeTC}~O го Союза к Ирану. Таким 06 ...
разом,

в соответствии с диреRТИВОЙ имеласъ в

виду возмож

ностъ выведения оальдо взаимных претензий в пользу Ирана

в cy~~e 57,4 млн.риалов /1,8 млн.амдолларов/. Однако Б на
чале

("'" ~--,-

---------_.-

пере говоров

ира .но~ая

сторона

резно

увеличила

сумму

СБОИХ претензий и заявила претензии на сумму в 8.L.t3Б млн.

риалов

/461,5 млн.амдолларов/.

В ходе переговоров ирансной сторонов был снят полно
стыо или

частично ряд претензий,

и

1t

настоящему

времени

ираНСRая сторона определяет сумму овоих пре~енэий к COBeT~

ОКОМУ Союзу В 1.785 МЛН, риалов
Советская сторона>

/55, Э WIH ,амдолларов/.

заявившая в начале переговоров пре

тензии на ОУММУ в 78~,i мдн.риаЛQВ /24,2 мдн.амдолларов/,
н ненцу переговоров уменьшила эту сумМу на

1,6

млн. риалов

в соответствии с данными ей указаниями.

Таким образом,

в реЗ.УЛЬ'1'8те переговоров против иран

с}{их претензий в сумме

J..780

МЛВ. риало) СQве.J1'ские npeTeц~

зии пред"явлены на сумму 781~4 мnн,риалов.
В ходе переговоров оове1СКОЙ иоыисоией были приэнакы
.вОЗМОЖНЫМИ

R принятию при

окончательном урегулировании

83&-

имнЫх претензий, претензии на оумму в 835 млн~риаJiОВ .1;!"5,;,9
мпн.аМАолларо.в/ J в ТОМ числе 685,2 мпн.риалов
амдолларов/

-

/21,2

остаток задолженности Гообанка ссср

нальному баР.ку Ирана по соглашению Q платежах от

МД~~
Нацио-

18

ма.рта

1943 года, предстаsляющий стоимостъ 11,2 тонныолотаa и
8,6 мли.амдопларсв.
Наши претензии иранщы приняли только на сумму в 136 млн.

/4,2

риа.ЛОВ

мnн. ам;:.олларо.tv,' отнлонив ПОJ1НОСТЬЮ претензии по.

Совет(шо<~иранскому нефтяному обществу на сумму в 316,1 млН.

)

риа.ЛUВ и по нащим капиталовложениям Б Иране на сумму в

347,3

млн.риалов.

В этих УСЛОБИЯХ,

когда Иранока.я Сторона приэнаетсозет

СRие претензии ~ краине миниnальиых суммах /всего 4,2 млн.
аМДОJlларов! соотавление заключи.,ельного Протокола по итогам
переговоров

теНЗИh,

с

унаээ.нием

в

нем

сумм принятых

сторонами

nре

оэначаttо бы приэнание Советской CTOPOHO~ иранских

претензий в оумме 25,9 млн.амдолларо.в без взаимного приэна
НИН Иразомоотречных претензий Советского Союза.
Предложение о составлении Протокола пе итогам перего

БОРОВ противоречит директиве, дaHHO~ советской
ведению

переговоров.

К~UИ~СИ. по

;tЧИТblвая ИЭJ1ОЪ1енное, Мииисrерiтво иностранных дел J Ми
ние'rеРС'1''вQ финансов СССР и. МИНИ0rrерство внешней торговли
считают предлещение т~,Тt:Сад'Чщ~ова И Чечулина

(;)

составлении

эаюIючителыlгоo ЦрОТОRола ПО итога)А раБО':!'N номиссий непри
емлемым.

Следуеt,t' ,дать уназаНИЕ) комиОСИИ ОТRЛQНИТЪ предложение

о

соотаВJJеН14йэаRлючиr.rелъиоrо J1РО'1'оltQла.

в еоответотвии с ИЭJIОЖВЩiЫМ представляем np06itT указа
ний ~.т~СаД~ИНОВУJ

Чечулину и Нуэнецову, а также справку о

ПРВ'1'енз ИЯ х.

Прое:кт постановления цн ВКП/е>/ nрилагается.
С ТОЕ.Молотовым Б.М.

соглаоовано.

Прооим рассмотреть.

А.ВЫШИНСНИЙ
А.ЗВЕРЕВ

М.МЕНЬШИfЮВ

'~! n сентяqря :1,.95:1,го:да.
N~ (З11- 131\
~1.

,
/

'",

.,

BePHo;.J1~ .'
Копии раэосланы

товарищам .мо.лот~ву
маленкову
Берия

МИRОЯНУ
Кагановичу
Булганину
Хрущеву

Сусло~~

.1JtIl.A!:Q

