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В соответствии с устной просьбой МеJСАУНа.рсднс:10 

отдела ЦК КПСС (т.Улъяновс:кий Р.А.) направляем Вам 

информацию о ходе переговоров по организации пригранич

ной торговли между СССР и Демократической Республикой 

Афганистан, проект Соглашения по указанному вопросу, а 

таюке список товаров, предлагаемых республиками Средней 

Азии СССР для приграничной торговли с Щ?А. 

Приложение: на 2-х листах (секретно), 

на 4-х листах (несе·кретно). 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе переговоров по организации 

приграничной торговли меж.ду СССР и ДРА 

СекрЕ;_тНf экз.��-
2 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от Iб октября 1980 г . № 895-302 и распоряжением Совета 

Министров СССР от 22 декабря 1980 г . Г= 2647 Министерство внешней 

торговли с учетом предложений СовеrсвМинистров Узбекской ССР, 

Тад2r..11кской ССР и Туркменской ССР и по согласованию с Центросою

зом и Внеmторгбанком СССР подготовило проект Соглашения между 

СССР и WA о приграничной торговле, предусмотрев в нем порядок 

обмена товарами, торговые организации сторон, которым будет пору 

чено осуществление приграничной торговли, порядок установления 

цен и произ:водства расчетов за товары, а 'raRЖe пограничные пункт: 

через которые будет осуществляться эта торговля . 
В ходе первого этапа переговоров по заключению Соглашения 

о товарообороте между СССР и WA на I98I-I985 гг ., состоявшихся 

в Кабуле с 28 января по I0 февраля I98I г ., указанный проект 

Соглашения: бЬIJI передан афганской стороне для: изучения • 

.Афганская сторона, озна.Rомивmись с проектом, заявила, что 
она в nриIЩИпе согласна вести на его основе далънейm:ие перего

воры о налаживании торговых связей между приграничными районами 

двух стран" Однако для рассмотрения проекта Соглашения потребует

ся некоторый период времени. При этом афганцы подчеркнули, что 
посредством приграничной торговли они имеют в виду улучшить 

снабжение северных провинций Афганистана советс:кmm товарами 

первой необхоДЮ,(ости и, прежде всего, продовот,ствием. 
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Советсхая сторона во время закJIЮчителъных переговоров 

по новому долгосрочному торговому соглашению, проведение 

которых намечено на начало с.г. в Москве, намерена 
продотr..ить обмен мнениями с делегацией по организа-

ции приграничной торговJIИ и по достижении договоренности 
подписать соответствующее Соглашение. 

Зам.Началънив:а Управления 
торговли со странами Азии 

� Ю.П.Миха.йлов 
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СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Союза Советсних Социа
листичесних Республин и Правительством Де
ыонратичесной Республини Афганистан о пригра-

ничной торговле 

Проект 

Правительство Союза Советсних Социалистичесиих Республин 
и Правителъс�:во Демонратичесной Республини Афганистан, 

исходя из дружественных отношений, существующих между обеим: 
странами, 

:в целях развития на основе равенства и :взаимнQй выгоды приr: 
ничной торговли, 

договорились о нижеследующем: 
.. .  

Статья I 
Приграничная торговля между Союзом Советсних Социалист�чесни: 

Респу6лив и Демонратичесиой Республиной Афганистан будет осущест
вляться в форме :взаимного обмена между Jiриграничными. _районю1и ССС 
и ДРА товарами народного .потреблею1я и хоэяйствевного назначения. 

Статья 2 
Взаимный обмен товарами народного потребления и хоэяйст:венно 

наэначения будет nроиэводиться. на основе :н онтранто:в, эанлючаемых 
между -nотре6ительсними союзами У..збенсной ССР-;--таджин-свой -ССР-и· Ту 
менсной ССР� с .со:ветсной сторон�, и соответствующими уполномочен
ными хоэяйственныии орrаниэациями,. � афrансной стороны. 

Соот:ветст:вующие_:_со:ветсние -и афrавски.е-.-Dрrа_низации,- уна.Равные 
:в статье 2 настоящего Соrлаmевияг6УдУ� -соr.nасовы:ватъ- ассортиwев� 
и н о.пичест:во----то:варов _.для _ вэаимных----носта:во1{, цены на товары, срони. 

их поста:вон и :друl'Ие--условия нонтран-то:в .. - ·· 
При эанлючении наждоrо нонтранта уваэанные организации -б:уду1r. 

исход!ть. из .1'oro, :.-что .;стоиuость --то:варо:в ,-...nродаваеы:ых-одной-сторон 
нонтранта, должна соот:ветствовать-....стои»ости то:варй:в�_лрода:ваемьrх_ 
друrой стороной нонтранта. 
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Статья 4 

Приrраничная торrо:вля по настоящему Соrлаmению будет осущест
вляться по тенущиы мировым ценам .на соответствующие товары, устанав
ливаемым :в долларах США. Цены на товары, ноторые не имеют :внешветор-

- rовых цен, будут устана:вл�ватъся :в долларах США по :взаимной доrо:во-
ренности сторон новтранта. 

Стороны нонтранта :в »атдельвых случаях моrут соrласо:вы:ват:ь, ·что 
:взаимная торговля неноторыми товарами может осущест:влят:ься :в порядне 
натурального обмена с условной оценной их стоимости. 

Ста·т.ъя 5 
Обмен товарами по н&стоящему Соглашению будет ироиз:водиться 

через пограничные пуннты: Термеэ-Хайратон, Куmна-Турrунди, Каланхум-

Хир�анджо-
� Порmне:в- , Ишнашим- • , 

Статъя 6 

Расчеты эа товары,- осуществляемые :в соот:ветст:ви.и с настоящим 
Соглашением, б;удут .прои_эводитъся :в долларах США по со:ветсЕо-гфгав
сним нлирин:rовым счетам; ноторые _:ведутся-в Банне для :внешней тор
говли СССР� Моснва� и Дв Афганистан бавне� Кабул. При этом будет 
применяться техничесний.порядон расчетов, предусмотренный в меж
банн о:всн.ом соглашении -от -J ·сентября -1974 rода. 

Статья 7 
Министерст:во внешней торrовли СССР и Центральный союз потре-

6ительсн.их.:·:общеq1'��СР.;::С_- со:ветсной-сюроны.,.-::И . ....Министерс-тво=:-�ор----
rовли Де�онратичесной Респу6лини Афrанистан� с афгавсной сrороны; 
будут .осущест:влять 1fОВ!rролъ -э_а ·ходо11. :выполнения ·.вастоящего.:С'Оrла-.:: 
mения. �· -

·-
-
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Статья 8 

Стороны будут оиазыват:ь всемерное содействие развитию взаимной 
приграничной торговли. Представители иомпетентных органов обеих 
стран будут, по взаимной договоренности, встречаться в Моснве и Ка
буле, для рассмотрения во�росов� могущих воэниивуть в ходе выполне
ния настоящего Соглашения, и выра6отии, в случае необходимости, со

ответствующих реиомендациИ. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в �илу-в денъ-его-�одписания. 
Соглашение будет оставаться в силе впредь до истечения трехме

сячного сроиа со дня, и�rда одна иэ Сторон уведоми, о своем намере
нии пренратитъ ero действиес По истечении сроиа действия настоящеrс 
Соглашения возможное сальдо на счетах будет поrаmено-Сторонои-долж
нином в течение шести месяцев путем поставов товаров по согласова
нию Сторон. 

Совершено в I98I года в двух подлинных 
энэемплярах, иаждый на руссном яэыве и яэыне дари, причем оба тен
ета имеют одивавовую силу� 

По уполномочию 

Правительства Союза Советс:sих 
Соцйалистичесних .Респу6лин 

-

По уполномочию 

Правительства Демовратичесно� 
Респу6лини Афганистан 
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список 

товаров, предлагае:.'lЬl.Х, респу6ли..ка1ли 

Средней Азии СССР для пр1�грапичной 
торговли с ДРА 

Кера�.шчесюте изделия 
Алкr.ппrиевая посуда ( 1штая н штаrшовю-шая) 
Стальная Э1JалriрованIШя посуда 
Посуда п изделия п:з Iдельхнора 
Тер1.10са литровzJе 
Кровати раскладrше Е д;шаыы-к:rюватЕ 

Гонча�лп1е 1�зде;шя 

7 

1.Iвейные кэде.ы:я ( с5рююI 1.1у)J.скне, детские, национальныЕ 
платья, пальто, 1сост10:.:ш:) 

Трrшотш:�е Iiзделия ( Дд�е;.шера, свптера п т .д.) · 
Тна:ю:� а6.:ровые, натурап:ы:ы.е и впс1созI-Ше 
Товары хозяйственного обrzхода ( .кет:.zент:, топоры, серrш 

и т.д.) 
Галантерейные това,ы 

Обувь .ко✓.-'\Эная 

Обувь реюшовая ( галосш азиатс.r�пе) 
Часы разные 
Лопаты стальные 
пеЧI';'-вnе: 1C"!'-:..;J•T,T .1. - J; .,...г ........ \.--, 

Соль 
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