Большая российская энциклопедия

ДАУЭСА ПЛАН
ДАУЭСА ПЛАН, репарационный план для Германии, разработанный междунар.
комитетом экспертов под рук. Ч. Г. Дауэса. Утверждён 16.8.1924 на Лондонской
конференции представителями держав – победительниц в 1-й мировой войне. Д. п.
был призван обеспечить условия для продолжения выплат Германией репараций
державам-победительницам, облегчить проникновение амер. капитала в ключевые
отрасли герм. экономики. Д. п. предусматривал предоставление Германии займа в
200 млн. долл. (в т. ч. 110 млн. долл. амер. банками) для стабилизации марки,
установил размеры платежей Германии на ближайшие 5 лет (1–1,75 млрд. золотых
марок в год, затем 2,5 млрд. золотых марок в год). Выплата репараций должна была
осуществляться как товарами, так и наличными средствами в иностр. валюте. Для
обеспечения платежей предусматривалось установление союзниками контроля над
герм. гос. бюджетом, денежным обращением и кредитными операциями, железными
дорогами. Контроль осуществлялся спец. к-том экспертов, во главе которого стоял
генеральный агент по репарациям (этот пост занимал представитель США, сначала
О. Юнг, затем П. Гилберт). В связи с принятием Д. п. между Францией и Бельгией, с
одной стороны, и Германией – с другой, было заключено соглашение об эвакуации
франц. и бельг. войск из Рура, оккупировавших его в ходе рурского конфликта 1922–
23. Урегулирование репарац. вопроса создало благоприятные условия для ввоза в
Германию иностр. капитала. К сент. 1930 сумма иностранных, гл. обр. американских,
капиталовложений в Германии составила 26–27 млрд. золотых марок, а общая сумма
герм. репарац. платежей за тот же период – немногим более 10 млрд. золотых марок.
Иностр. инвестиции способствовали восстановлению пром. произ-ва Германии (в 1927
оно достигло уровня 1913), увеличению доли Германии в мировом экспорте (9,79% в
1929). С определённого момента Д. п. стал оказывать сдерживающее влияние на
развитие герм. экономики и ограничивать конкурентоспособность герм. капитала на
междунар. рынке. Опасаясь аннулирования Германией в одностороннем порядке

Д. п., США в 1929–30 проявили инициативу в выработке нового соглашения между
Германией и её кредиторами. Д. п. был заменён Юнга планом.

