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РГАНИ. фонд 89, пер. 9, док. 23

Рассекречено.

Совершенно секретно

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС.
23 августа 1989 года.

1.

Одобрить предложения, изложенные в записке т.т. Шеварднадзе
Э.А., Маслюкова Ю.Д., Гусева В.К. и Павлова B.C. от 3 августа
1989 года...
\

Из записки в ЦК КПСС «О предложениях по урегулированию задолженности
развивающихся стран (помимо наименее развитых стран - НРС) в развитие
позиции, изложенной в выступлении т. Горбачева М.С. в ООН»:

... основные интересы СССР как кредитора связаны с задолженностью
развивающихся

стран

(помимо

НРС)

по

государственным

кредитам

(официальная задолженность). Она составила на 1 января 1989 года более
61 млрд. рублей (или около 85% всей задолженности «третьего мира»
СССР),

в

том

социалистические

числе

свыше

развивающиеся

32

млрд.

страны -

рублей
Вьетнам,

приходится
Кубу,

КНДР

на
и

Монголию. При этом более 96% долга социалистических развивающихся
стран (31,3 млрд. руб.) образовалось по экономическим кредитам и лишь
4%

(1,3

млрд.

руб.)

-

по

специальным.

Что

касается

остальных

развивающихся стран (помимо НРС), то здесь картина обратная - 13,9% (4
млрд. руб.) их долга приходится на экономические кредиты, а 86,1% (24,7
млрд. руб.) - на специальные.

Учитывая

реальную

ситуацию

с

платежеспособностью

наших

партнеров, СССР периодически вынужден идти на облегчение их долгового
бремени. Только в последнее время был согласован

перенос части

причитающихся нам платежей Алжира, Анголы, Вьетнама, Ирака, Кубы,
КНДР, Ливии, Монголии и Никарагуа с 1989-90 годов на поздние сроки,
всего на сумму Свыше 7 млрд. рублей.
При этом наблюдается тенденция к тому, что наши друзья в «третьем
мире» рассматривают свои платежи Западу в качестве приоритетных,
полагая, что с нами они всегда договорятся. Этому в немалой степени
способствовала наша готовность в прошлом идти на рефинансирование их
задолженности,

руководствуясь

прежде

всего

идеологическими

соображениями, без должного учета интересов развития взаимовыгодного
экономического сотрудничества.

Э. Шеварднадзе

Ю. Маслюков

В. Гусев

В. Павлов

3 августа 1989 года
(Листы 1, 3-4).
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