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СООБЩЕНИЕ О БЕРЛИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ ДЕРЖАВ
I.
17

июля 1945

года Президент

Соединенны

Штатов Америки Гарри С. Трумэн, Председатель
Совета

Народных

Комиссаров

Социалистических

Союза

Республик

Советски

Генералиссимус

II. В. Сталии и Премьер-Министр Великобритании
Уинстон С. Черчилль вместе

с г-ном Климент

Р. Эттли встретились на трехсторонней
ской

конференции.

Иностранных

Дел

Берлип-

Их сопровождали Министры
Трех

Правительств В. М.

Молотой, г-н Д. Ф. Бирнс и г-н А. Иден, началь

ники штабов и другие советники.
В период с 17 но 25 июля состоялось 9 за
седаний. После этого Конференция была прервана
на 2 дня, на то

время, когда

об’являлись ре

зультаты общих выборов в Англии.
28 июля г-н йттди, вернулся на Конференцию
в качестве

I

L

Ъноаной

p

сопровождении

^

нового
Э.

Миняегра

Иностранных

Дел

г - на

Бевина. Состоялось еще четыре заседания, За

время Конференции имели место регулярные встре
чи Глав Трех Правительств, сопровождаемых Ми
нистрами Иностранных Дел, и регулярные сове
щания Министров Иностранных Дед.
Комиссии, назначенные совещанием Министров
Иностранных Дел для предварительной подготовки
вопросов,

также

Конференции

заседали ежедневно.

происходили

Заседания

в Сееилиан-Хоф, близ

Потсдама.
Конференция

закончилась 2

августа

1945

года.
Были приняты важные

решения п соглаше

ния. Имел место обмен мнениями по ряду других
вопросов. Обсуждение этих проблем будет продол
жаться в Совете

Министров Иностранных Дел,

созданном этой Конференцией.
Президент Трумэн,
Премьер-Министр

Генералиссимус Сталин и

Эттли покидают эгу Конферен

цию, которая укрепила связи между тремя пра
вительствами н расширила рамки их
чества и понимания, с
их

правительства н народы,

об’единенными

нациями,

сотрудни

иовой уверенностью, что
вместе с

обеспечат

справедливого и ::т.тпого мира.
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другими
создание

Учреждение Совета Министров
Иностранных Дел
А.

Конференция

достигла

соглашения

об

учреждении Совета Министров Иностранных Дол,
представляющих пять главных держав, для при
должепня

необходимой

по мирному

подготовительной работь

урегулированию и для

других вопросов, которые по
участвующими

в Совете

обсуждена

соглашению между

правительствами могу г

время от времени передаваться Совету.
Текст

соглашения

об

учреждении

Совета

Министров Иностранных Дел гласит;
1. Должен быть учрежден

Совет в

составе

Министров Иностранных Дел Соединенного Коро
левства,,
Республик,

Союза
Китая,

Советских
Франции

Социалистичоск-х
и

Соединенны'

Штагов Америки.
2. а; Нормально Цовет будет-заседать в Лон
доне, который будет являться достоянным месгиы
пребывания Об’едниенного
жащего созданию Советом.

Секретариата,
Каждого

подле
Мшшс.р

Иностранных Дел будет сопровождать Заместитель
высокого ранга, должным образом
ныи вести работу в отсутствие

его

уполномочен
Министра

Иностранных Дел, п небольшой

штат

техничес

ких сотрудников.
б)

Первое

заседание

Совета

состоится

в

Лондоне не позднее 1 сентября 1945 г. Заседании
могут созываться по

общему соглашению в дру

гих столицах, о чем

можно будет время от вре

мени договариваться.
3.

а) В качестве немедленной и важной за

дачи Совета

на нега

возлагается

мирных договоров для

Италии, Румынии, Болга

рии, Венгрии и Ф инляндии
Об’едпненпым

составление

для

представления их

нациям и выработка предложений

По урегулированию неразрешенных

территориаль

ных вопросов, встающих в связи с
воины в Европе. Совет

будет

окончанием

использован для

подготовки мирного урегулирования для Германия
с тем,

чтобы соответствующий

документ

был

принят щшгодиым для этой цели правительством
Германии,

когда

такое

правительство

будет

образовано.
б) Для

разрешения

каждой из

этих задач

Совет будет состоять из членов, представляющих
те государства, которые подписали условия

к а

питуляции, продиктованные гому вражескому го
сударству, которого касается данная задача. При
рассмотрении вопроса

мирного

урегулирования

с Италией,

Франция будет рассматриваться

как

подписавшая условия капитуляции Италии. Другие
члены будут приглашаться участвовать в Совете,
когда будут рассматриваться вопросы, прямо

их

касающиеся.
с) Другие дела будут время от времени пере
даваться Совету по соглашению между правитель
ствами, являющимися его членами.
4.

а) Когда Совет будет рассматривать вопрос,

в котором непосредственно
заинтересовано госу
дарство, непредставленное в ном, это государству
должно быть приглашено прислать своих предста
вителей для

участия в обсуждении и

изучении

атого вопроса.
б)

Совет может приспособить процедуру своей

работы в характеру данной рассматриваемой
проблемы. В некоторых
варительно
участия

им

случаях он можег пред

ибеудить вопрос в своем составе до

других

В другом случае

заинтересованных

государств.

Совет может созвать официаль

ную конференцию государств, наиболее заинтере
сованных в решении какой-либо данной

пробле

мы.
В.

В

соответствии с

решением Конференции

каждое из Трех Правительств послало идентичные
приглашения

правительствам Китая и Франции
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принять этот текст и присоединиться к учрежде
нию Совета.
С.
Учреждение Совета Министров Иностранных
Дол для специальных
долей, названных в grou
тексте, не будет противоречить соглашению, до*
стигнутому на Крымской Конференции, о том, что
должны иметь место периодические консультации
Министров Иностранных Дел Соединенных Штатов
Америки, Союза
Советских
Социалистических
Республик и Соединенного Королевства.
Д. Конференция рассмотрела также положение
Европейской Консультативной
соглашения об учреждении

Комиссии в свете
Совета

Министров

Иностранных Дел. С удовлетворением было отме
чено, что комиссия успешно сираьилась с се ос
новными задачами, представив

рекомендации от

носительно безоговорочной капитуляции Германии,
зон оккупации Германии и Австрии и межсоюзиого контрольного механизма к этих странах. Было
установлено, что дальнейшая

работа детального

характера но координации политики союзников в
отношении контроля над Германией

и Австрией

должна в будущем входить в компетенцию Конт
рольного

Совета в Берлине и союзнической ко

миссии в Вене. Б
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соответствии с этим рскомен-

дуется распустить Европейскую Консультативную
Комиссию.

III.
О Германии
Союзные армии осуществляют оккупацию все.1
Германии, и германский народ

начал

искупать

ужасныо преступления, совершенные дод руковод
ством тех, которым во

время их

крыто выражал свое одобрение

успехов он от
и слепо повино

вался.
На Конференции было достигнуто Соглашение
о политических и экономических

принципах ко

ординированной политики союзников в отношении
побежденной Германии в период союзного контро
ля.
Целью этого Соглашения является выполнение
Крымской

Декларации о Германии.

Германский

милитаризм я нацизм будут искоренены, и союз
ники, в согласии друг с другом, сейчас и в буду
щем, примут и другие меры, необходимые для то
го. чтобы Германия никогда больше не угрожала
своим соседям или сохранению мира во всем мире.
Союзники не намерены уничтожить или ввер
гнуть в рабство немецкий народ. Союзники наме
реваются дать немецкому

народу

возможность
в

подготовиться

к тому, чтобы в дальнейшем осу

ществить реконструкцию

своей жизни на демо

кратической и мирной основе. Если
усилия германского

парода будут

собственны.'
беспрестанно

направлены к достижению этой цели, то для него
будет возможно с течением времени занять место
среди свободных и мирных народов мира.
Текст этого соглашения гласит:

Политические и экономические принципы,
которыми необходимо руководствоваться
при обращении с Германией в начальный
контрольный период
А) ПОЛИТИЧЕСКИЕ
1. В соответствии с

ПРИНЦИПЫ:

Соглашением о контроль-

пом механизме в Германии,
Германии будет

верховная власть в

осуществляться Главнокомандую

щими вооруженных сил Союза Советских
листических

Республик,

Соединенных

Америки, Соединенного

Королевства и Француз

ской республики, каждым
ции, но инструкциям

Социа
Штатов

в

своей зоис оккупа

своих

соответствующих

правительств, а также совместно

iw

вопросам,

затрагивающим Германии в целом, действующими
в качестве членов Контрольного Совета.
2. Поскольку это практически
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осуществимо,

должно быть одинаковое обращение с немецким
населением но всей Германии.
3.

Целями

оккупации

должен руководствоваться
являются:

Германии,

которым»

Контрольный

Совет,

I). Полное разоружение и демилитаризация Гер
мании и ликвидация всей германской
ленности, которая может быть

промыш

использована для

военного производства, или контроль над ней. С
этими целями:
а) Все сухопутпые, морские п воздушные воо
руженные силы Германии, СС, СА, СД и гестапо
со всеми их организациями, штабами и учрежде
ниями

включая

генеральный

штаб, офицерский

корпус, корпус резервистов, военные

училища,

организации ветеранов войны и все другие воен
ные и полувоенные организации,

вместе

клубами и ассоциациями, служащими
поддержания военных традиций
дут полностью и окончательно

с их

интересам

в Германии, бу
упразднены, дабы

навсегда предупредить возрождение идя реоргани
зацию германского милитаризма и нацизма;
б) Все вооружение, амуниция и орудия войн J ,
и все специализированные
изводства должны

средства для их про

находиться в

распоряжении
И

шоппиков пли должны быть уничтожены.

Под

держание и производство всех самолетов и всяко,о вооружения, амуниции и орудий

войны будет

редотвращено.
IF). Убедить немецкий народ, что он понес тоуадьное военное поражение п что
избежать

о за с т с т ш ш о с т и

он не может

за то, что он навлек на

' 5л, поскольку его сооетвенное безжалостное вегешю воины и

фанатическое

сопротивление на-

д г'тов разрушили германскую экономику н

сде

лали хаос н страдания неизбежными.

Ш ). Уничтожить национал-социалистскую пар
тию и ее филиалы и подконтрольные организации,
часиустигь все нацистские учреждения,
чить,

чтобы они не

возродились

обеспе

ни в какой

форме и предотвратить всякую нацистскую и ми
литаристскую деятельность или пропаганду.
IV ). Додготовпгься к

окончательной

рекон

струкции германской политической жизни на де
мократической основе и к эвентуальному мирному
сотрудничеству Германии в международной жизни.
4.

Все нацистские законы, которые

азпе для гитлеровского

режима, или

создали
которые

установили дискриминацию па оспове расы,
лигии, или политических

12

убеждений,

ре

должны

быдь отменены. Никакая гакая

дискрцмннацШ.

правовая,

иная, ire будет

административная или

терпима.
5.

Роенные преступники и те, кго участкова."

в планировании или

осуществлении

нацисг’кпх

мероприятий, влекущих за собой

или

своим результатом зверства иди

военные

стуиления, должны

имеющие
нре

быть арестованы и предана

суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонни
ки нацистов и руководящий

состав нацистски!

учреждении и организаций и любые другие лица,
опасные

для

оккупации

и ее

целей, долж

ны быть арестованы и интернированы.
6 Ike члены нацистской партии, которые оылг-.
больше, чем номинальными участниками ее деятель
иостц, и все другие лица,

враждебные

союзным

целям, должны быть удалены с общественных m .t
нолуобществеиных должностей и с ответственны”,
постов в важных частных

предприятиях.

Таки ■

лица должны быть заменены лицами, которые но
своим политическим и моральным качествам счи
таются способными номочь

в развитии подлито

демократических учреждений в Германия.
7.

Образовапне в Германии должно так контро

лироваться, чтобы полностью

устранить нацист
1J

окне н милитаристские доктрины,
можным

успешное

развитие

и сделать виз*
демократических

идей.
8. Судебная система будет реорганизована

в

соответствии с принципами демократии, правосу
дия на основе

законности

и равноправия

граждан, без различия расы,

всех

национальности

и

религии.
9. Управление в Германии должно проводить
ся в направлении децентрализации политической
структуры и развития на

местах чувства ответ

ственности. С этой целью:
I). Местное самоуправление

будет восстанав

ливаться по всей Германии на демократических
началах и, в частности, через выборные советы,
настолько быстро, насколько
сохранением

военной

это совместимо с

безопасности

н целями

восииой оккупации.
II). Во всей Германии
и ноолгряться все

должны

разрешаться

демократические

политиче

ские партии с предоставлением им права созы
ва собраний и публичного обсуждения.
III).

Принципы

представительства

ности должны вводиться в

и выбор

районные, провин

циальные управления и управления земель наU

столько быстро, насколько

s-то

может

быть

оправдано успешным применением этих принци
пов в местном самоуправлении.
JV ). Пока что не будет

учреждено

никакого

центрального германского правительства. Одна
ко, несмотря на это, будут учреждены некото
рые существенно важные центральные герман
ские административные департаменты, возглав
ляемые государственными секретарями, в част
ности, в областях финансов, транспорта, ком
муникаций, внешней

торговли н промышлен

ности. Эти департаменты будут действовать нод
руководством Контрольного Совета.
10. С учетом

необходимости

военной безопасности будет

поддержания

разрешаться свобода

слова, печати и религии, и религиозные учрежде
ния будут уважаться. Будет

разрешено создание

свободных профсоюзов, также с учетом необходим
мости поддержания военной безопасности.
В. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
11. В целях уничтожения германского военно*
го потенциала, производство вооружения, военно
го снаряжения и орудий войны, а
водство всех типом самолетов

также произ

и морских

судов

должно быть запрещено и предотвращено. IIрои,i15

родство металлов, химических

продуктов, маши

ностроение и производство других предметов, не
обходимых непосредственно

для военной

эконо

мики, должно быть строго контролируемо и огра
ничено в соответствии

с

послевоенных мирпых

потребностей

одобренным

достаточным для осуществления
ных в пункте 15

Нелей, изложен

Производственные

ненужные для промышленности,
разрешена, должны быть либо

уровнем
Германии;
мощности,

которая будет
нз’яты в соответ

ствии с репарационным нлапом, рекомендованным
Межсоюзной репарационной комиссией, л утверж
денным заинтересованными правительствами, либо
уничтожены, если не будут из’яты.
12. В практически кратчайший срок герман
ская экономика должна быть
целью уничтожения

децентрализована с

существующей

концентрации экономической

чрезмерной

силы, представлен

ной особенно в форме картелей, синдикатов, тре
стов и других монополистических соглашений.
13. При

организации

эко н о м и ки

Германии

главное внимание должно быть обращено на раз
витие сельского хозяйства н мирной промышлен
ности для внутреннего потребления.
14. В период

оккупации

Германия

двлжна

рассматриваться как единое экономическое целое.
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С отоП целью должна быть

установлена

общая

политика относительно.
а) Производства

н распределения

продукции

горной и обрабатывающей промышленности;
в)

Сельского хозяйства,- лесоводства и рыболов

ства:
г’>Зарплата, цен п рационирования;
д)

Программы импорта

и экспорта

для Гер

мании в целом;
с) Денежной и банковской системы централи
зованных налогов и пошлин;
ж ) Репараций и устранения

военно-промыш

ленного потенциала-;
з) Транспорта и коммуникаций.
При проведении этой

политики, по мере на

добности, должны приниматься во внимание раз
личные местные условия.
15.

Должен быть

роль над германской

установлен

экономикой,

сошный конт

но только

в

пределах необходимых:
а) Для выполнения программы

индустриаль

ного разоружения и демилитаризации, репараций
и разрешенного экспорта и импорта;
б)

Для обеспечения производства

товаров

обеспечения услуг, необходимых для удовлетворе
ния нужд о м ^ и н ^ ^ н ^ ^ ^ ^ й^ирсмсщеиных лиц

и

в Германии и важных для поддержания в Германий
среднего жизненного

уровня,

средний жизнивунй уровень

не превышающего
европейских стран

(европейские страны означав

все европейские

страны, за исключением Соединенного ТСополевства
и Советского Союза);
в.) дли обеспечения

в порядке

новит Контрольный Совет,
деления основных предметов
зонами с тем, чтобы

который уста

равномерного распре
между -различными

создать

сбалансированную

экономику во всей Германии и сократить необхо
димость в импорте;
д) для контроля над германской
ностью и всеми экономическими
международными сделками,

включая экспорт

импорт, с нелыо предотвращения
ного потенциала Германии
и л тш п ы х
е)

промышлен
и финансовыми
и

развития воен

и достижения других

здесь задач;
для контроля над всеми германскими

щественными или

о

частными научными, исследо

вательскими п экспериментальными учреждения
ми, лабораториями и т. д., связанными с экономи
ческой деятельностью.
16.

Для введения и поддержания

экономиче

ского контроля, установленного Контрольным Со
нетом, должен быть создан германский ядмлипст*
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рагивный аппарат и германским
быть предложено в полном,

властям должно

практически возмож

ном ой еме заявить и принять па себя управление
зтим аппаратом. Таким образом, германскому на
роду должно быть

внушено, что ответственность

за это управление

и любой срыв его будут ле

жать на нем. Любое германское управление,

ко

торое будет противоречить целям оккупации, Суде г
запрещено.
17. Должны быть припяты немедленные меры
в отношении:
а) проведения необходимого ремонта транспорта;
в)

увеличения добычи угая;

с) максимального увеличения сельхозпродукции;
д) проведения срочного

ремонта

жилищ

и

основных коммунальных предприятий.
18. Контрольный Совет

должен предпринять

надлежащие шаги для осуществления контроля
распоряжения теми

германскими активами

и
за

границей, которые

еще не поступили

под конт

роль Об’единепных

наций, принимавших участие

в войне против Германии.
19. После оплаты

репарации

германскому

народу должно быть оставлено достаточно ресур
сов для того, чтобы он
Помощи извце. При

мог

существовать

составлении

без

хозяйственного
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чана Германии должны быть

выделены псовхо-

,цмые средства для импорта,
Г'0Л1 пым Советом
экспорта

одобренного Квнт-

в Германии.

Выручка

от

продуктов текущего прогшедства п. то

варных запасов идет в первую очередь для опла/,г такого импорта.

Указанное здесь условие де будет щшмепять.•я к оборудованию п лродуктам, упомянутым
ни. 'I (а)

н 4 (в)

Соглашения

в

о германских

;>епа рациях.

IV.
Репарации с Германии
П соответствии с решением
ренции о том,
иомиопспровать
' щерб

Крымской конфе

что Германию нужно заставить
в возможно большей степени

и страдания, которые

Об’единешгам нациям и
гарод не может избежать
достигнуто следующее
1. Репарационные

она

за которые

причинила
германский

ответствеиности, было

Соглашение о репарациях:
претензии

удовлетворены путем из’ятпй

СССР

будут

пз зоны Германип.

( ккугшровапиой СССР, и из соответствующих гер
манских вложений за границей.
2. СССР удовлетворит репарационные нретсп: ли Польши из своей доли репарации,
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3.
Штатов,

Репарационные
Соединенного

претензии
Королевства

Соединенны
п других

стран, имеющих право на репарации, будут удов
летворены л:! западных зон

и из соответствую

щих германских вложений за границей.
4.

Г> дополнение

Советским Союзом

в репарациям,

из своей

зопы

получаемы

оккупации,

СССР получит дополнительно из западных зон:
а) 15 процентов такого пригодного к исполь
зованию и комплектного промышленного капиталь
ного оборудования, в первую очередь, металлурги
ческой,

химической и

машппо-строителыюй от

раслей промышленности, которое не является не
обходимым для германского мирного хозяйства

и

должно быть из’ято пз западных зон Германии, г
обмен на эквивалентную стоимость
ствии, угле, потаите,

в продоволь

цинке, лесных материалах,

глиняных изделиях, нефтяных

продуктах и дру

гих видах материалов, о которых будет обуслов
лено договоренностью;
в)

1ft процентов такого промышленного капи

тального оборудования, которое пе является необ
ходимым для германской мирной экономики и ко
торое должно быть ш 'ято

из

западных зон для
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передачи Советскому Правительству

в счет ре

параций без оплати или возмещения любым обра
зом.
Из'ятия

оборудования, обусловленного в вы

шеизложенных параграфах «а» и «в» будут про
изводиться одновременно.
5.

Количаетао

)борудошция,

подлежащего

из’ятпю из западных зон в счет репараций, долж
но быть определено

самое

позднее и течение G

месяцев, начинающихся с настоящего времени.
6. Из’ятия промышленного капитального обо*
рудования начнутся так скоро, как это возможно,
и будут закончены в течение 2 лет после реше
ния, указанного в параграфе 5-м Поставки продук
тов, обусловленные

параграфом

4 (а), начнутся

так скоро, как это возможно, и будут произведе
ны Советским Союзом партиями, обусловленными
по договоренности, в течение пяти лет от упомя
нутой даты.

Решения о

промышленного

количестве н характере

капитального

оборудования,

не

являющегося необходимым для германской мирной
экономики и поэтому

подлежащего

будут приняты Контрольным

репарациям,

Советом,

согласно

политике, принятой Союзной Комиссией по репа
рациям с участием Франции, причем окоцчатоль-

ные решения будут выноситься командующим зо
ной, из которой будет пз’ято оборудование.
7. До определения ойщого

количества обору

дования, подлежащего из’ятию, будут произведе
ны авансовые поставки такого оборудования, ко*
торое будет определено,

как подлежащее постав

кам, в соответствии с порядком, указанным в по
следней Фразе пункта б го.
8. Советское Правительство отказывается

от

всех претензий в отношепип репараций па акции
германских предприятий, находящихся в запад
ных зонах оккупации Германии, а также на гер
манские заграничные активы во всех странах, за
исклточепнем тех, которые указаны в п. 9.
9. Правительства США и Соединенного Коро
левства отказываются от всех претензий в отно
шении репарации на акции германских предприя
тий, находящихся в восточной

зоне

Германии, а также на германские
активы в Болгарии, Финляндии,

оккупации
заграничные

Венгрии, Румы

нии и Восточной Австрии.
10. Советски
йнн

Правительство пе пмест прётен

на золото, захваченное союзными войсками в

Германия.
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V.

Германский ф ло т и торговые суда
Конференция согласились в принципа

относи

тельно мероприятий по использованию п распоря
жению сдавшимся германским флотом и торговыми
судами. Было решено, что Три Правительства на

значат экспертов,
детальные планы

которые совместно выработают
осуществления согласованных

принципов. Следующее совместное заявление будет
публиковано одновременно тремя Правительствам!!
в надлежащее время.

VI.
Город Кенигсберг
и прилегающий к нему район
Конференция рассмотрела предложение Советского
Правительства о том, чтобы впредь до окончатель
ного решения территориальных вопросов прн мир.
ном урегулировании, прилегающая к Балтийскому
морю часть западной границы СССР проходила от
пункта на восточном берегу Данцигской бухты к
востоку— севернее Брауисберга—Гольдапа к стыку
границ Литвы, Польской Республики и Восточной
Пруссии.
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Конференция согласилась в принципе с иредло■шшем Советского Нрайптельства о передаче Со*
вотскому Союзу города Кенигсберга и прилегаю
щего к нему района, как

описано выше. Однако,

точная граница подлежит исследованию экспертов.
Президент США и Премьер-Министр

Велико

британии на я в и л и , что они поддержат это предло
жение Конференции при предстоящем мирном уре
гулирования,
V II.

О военных преступниках
Три Правительства отметили обсуждение, кото
рое происходило за последние

.недели в Лондоне

между британскими, американскими, советскими и
Французскими представителями, с целью достиже
ния соглашения о методах суда над теми главныmi военными преступниками, чьи преступления но
М осковской

Декларации от октября 1943 г. не

относятся к определенному географическому месту.
Три Правительства подтверждают свои намерения
предать этих преступников

скорому ц справедли

вому суду. Они надеются, что переговоры в Лон
доне будут иметь своим результатом скорое согла
шение, достигнутое с этой целыо, и они считают
делом огромной важности,

чтобы суд над этими
25

главными преступникам» начался как можно ско
рее. Первый сиист)к обвиняемых будет опубликован
до 1 сентября сего года.

VIII.
Об Австрии
Конференция изучила предложение Советского
Правительства о распространении
Временного Австрийского

компетенции

Правительства

иа всю

Австрию.
Три Правительства согласились, что вин го
товы изучить этот вопрос после вступления бри
танских и американских войск в г. Вену.

IX.
О Польше
Конференция

рассмотрела вопросы,

касаю

щиеся Польского Временного Правительства

На

ционального Единства и западной границы Польши.
В отношении Польского Временного Правитель
ства Национального Единства они определили свою
позицию в следующем заявлении:
А.

Мы приняли во внимание

влотверепия соглашение, достигнутое

с чувством удо
представи

телями поляков нз Польши и из-за границы, ко*

1'орое сделало возможным формирование, согласно

с решениями, достигнутыми на Крымской конфе
ренции, Польского Временного

Правительства На

ционального Единства, иризнапцоде тремя Держа
вами. Установление Британским Правительством и
Правительством Соединенных Штатов

дипломати

ческих отношений с Польским Временным Прави
тельством

нривсло к прекращению

признания

ими бывшего Польского Правительства в Лондоне,
которое больше не существует.
Правительства Соединенных Штатов и Велико
британии приняли

меры по защите

интересов

Польского Временного Правительства Национально*
го Единства, как признанного Правительства Поль
ского Государства
принадлежащей

в отношении

Польскому

щейся иа их территориях
независимо от того,

какую

собственности)

Государству, находя
и

под их контролем^
форму эта собствен

ность имеет.
Они приняли далее меры, чтобы предупредить
передачу такой собственности третьим

сторонам.

Временному Польскому Правительству Националь
ного Единства будут предоставлены

все возмож

ности для применения обычных юридических мер
по восстановлению любой собственности Польского
Государства, которая могла быть незаконно отчуж
дена.

1ри Ц р а в п т ь с т озабочены тем, чтобы ока
зать Польскому Временному
ционального

Вдинст.ва

Правительству На

помощь в деле облегчения

извращения в Польшу так скоро, как ато практи
чески возможно, всех поляков,

находящихся

за

11 ашщеи, которые пожелают возвратиться в Ноль •
т у , включая членов польских вооруженных сил и
торгового флота Они оагидаадт, что возвращающим
ся на редшгу полякам

будут предоставлены лич

ные имущественные права на равных основаниях
со всеми польскими гражданами.
Три Державы

принимают во внимание, что

Польское Временное Правительство Национального.
Единства, в соответствии с решениями

Крымской

конференции, заявило о согласии провести свобод
ные и ничем ие воснреиятствешше выборы по воз
можности скорее, на основании всеобщего избира
тельного права, при тайном голосовании, в кото
рых все демократические и антинацистские пар
тии будут иметь право принимать участие и вы
ставляй. кандидатов, п предоставить представите
лям союзной печати пользоваться нолпоц свободой
сообщать миру о ходе событий в Польше до и во
время выборов.
В.

Следующее

Соглашение

было достигнуто

относительно западной границы Польши:
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R соответствии г, Соглашением о Польше, до
стигнутым па Крымской конференция, Г л а ш трех
Правительств рассмотрели

мнение

Временпого

Польского Правительства Пациппального Единства
относительно территории на севере и западе, ко
торую Польша

должна полупить.

Председатель

Крабовой Рады Пародовой и члены

Временного

Польского Правительства Национального Единства
были приняты па Конференции и полностью изло
жили свою

точку зрения. Главы

Трех Прави

тельств подтвердили свое мнение, что окончатель
ное определение заиадиой границы Польши должно
быть отложено до мирной конференции.
Главы Трех Правительств
до окончательного

согласились, что

определения западной гранпны

Полыни бывшие германские территории к востоку
от лпипи, проходящей or Балтийского моря чуть
западнее Свннемтонде и оттуда но реке Одер

до

впадения
реки Западная
Нейсе и по Западной
Пейсе до чехословацкой границы,
включая ту
часть Восточной Пруссии, которая в соответствии
с решением Берлинской

конференции пе постав

лена под управление Союза Советских Социалисти
ческих Республик, и включая территорию бывшего
свободного города Данциг,—должны находиться под
управлением Польского гйсударства и в этом отно-
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шешш они не должны рассматриваться как часть
советской зоны оккупации в Германии.
X.

О заключении мирных договоров
и о допущении в Организацию
Объединенных Наций
Конференция решила сделать
явление об общей политике

следующее

для

га-

установления

возможно скорее условий длительного мира после
победоносного окончания войны в Европе.
Три Правительства считают желательным, что
бы теперешнее аномальное

положение

Италия,

Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии

было

прекращено заключением мирных договоров.

Оли

уверены,

что другие заинтересованные

Союзные

Правительства разделяют их точку зрения.
Со своей стороны

Три Правительства включили

подготовку мирного договора
первоочередную
и важных

задачу,

задач, которые

для Италии,
в число
должны

как

срочных
быть

смотрены Советом Министров Иностранных

рас
Дел.

Италия первая из держав оси порвала с Германи
ей, в поражение которой она

внесла материаль

ный вклад, и сейчас об’единилась с союзниками
и борьбе против Японии. Италия сама освободилась
30

от фашистского режима и сделала большой

про

гресс в направлении восстановления демократиче
ского управления и учреждении. Заключение

га-

uoro мирного договора с признанным демократиче
ским Лта.чьянским Правительством делает возмож*
ным для Трех Правительств исполнить их жела
ние поддержать просьбу

Италии о принятии

в

члены Организации Об’единеиных Наций.
Три Правительства возлагают также на Совет
Министров Иностранных Дез задачу
мирных

договоров для

Болгарии,

подготовки
Финляндии,

Венгрии и Румынии. Заключение мирных догово
ров с признанными

демократическими правитель

ствами в этих государствах позволит также Трем
Правительствам поддержать их просьбу
тии в члены Организации
Три Правительства,

о приня

Об’едннсшщх

наций.

каждое в отдельности,

гласны изучить в ближайшее время в

со

свеге ус

ловий, которые будут тогда существовать, вопрос
об установлении в возможной степени дипломати
ческих отношений с Финляндией, Румынией, Бол
гарией и Венгрией до заключения мирных догово
ров с этими странами.
Три Правительства не сомневаются в гом, что,
ввиду

изменившихся

в результате

окончания
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влйиы в Европе условий, представ» голи

союзной

прессы будут пользоваться полной свободой сооб
щать миру

о событиях

в Румынии, Болгарии,

Ленгрии и Финляндии.
Что касается допуска других государств в ор
ганизацию Соединенных наций, статья 4 Устава
Об’едшЮщшх наций гласит:
«I. Прием в '/лены

организации Об’еднненных

наций открыт для всех других

миролюбивых го

сударств, которые примут на себя

содержащиеся

в настоящем Уставе обязательства и которые, по
мнению организации, могут ц желают эти обяза
тельства выполнять.
2.

Прием любого такого государства в члены

организации Об’единенных

наций

постановлением Генеральной

производится

Ассамблеи по

ре

комендации Совета Безопасности».
Три Правительства,

поскольку это их касает

ся, поддержат просьбу о принятии в члены
государств, которые оставались нейтральными

тех
во

время войны и которые будут выполнять положе
ния, изложенные выше.
Три Правительства

считают себя, однако, обя

занными раз’яснить, что
не будут поддерживать
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оии со своей

стороны

просьбу о принятии

в

члгаш, заявленную теперешним испанским прави
тельством, которое, будучи создано при

поддерж

ке держав оси, не обладает, ввиду своего проис
хождения, своего характера, своей деятельности и
своей тесной
качествами,

связи с государствами-агрессорами,
необходимыми для такого

членства.

XI.
О подопечных территориях
Конференция рассмотрела предложение
ского Правительства но вопросу
территориях, как они определены
Крымской конференции

о

Совет

подопечных
в

решении

и в Уставе организации

Об’едниенньгх наций.
После обмела мнениями было решено, что воп
рос о бывших итальянских колониальных терри
ториях является таким вопросом, который должен
быть решен в связи

с подготовкой мирного

до

говора для Италии и что вопрос об итальянских
колониальных территориях будет рассмотрен

Со

ветом Министров Иностранных Дел в сентябре.

XII.
О пересмотре процедуры Союзных
Контрольных Комиссий в Румынии,
Болгарии и Венгрии
Три Правительства

отмстили, что советские

представители в Союзных Контрольных Комиссиях
3

3,5

и ГумЫшш, Ьолгарии

и

их коллегам Соединенного

Венгрии

сообщил!!

Королевства и Соеди

ненных Штатов предложения по улучшению рабо
ты Контрольных Комиссий теперь, когда военные
действия ь Европе прекратились.
Три Правительства согласились, что
будет предпринят пересмотр

теперь

процедуры Союзных

Контрольных Комиссии в этих странах, принимая
во внимание

интересы и ответственность

Трех

Правительств, которые совместно нред’явнли усло
вия перемирия соответственным странам, и прини
мая в качестве базы согласованные предложении.

XIII.
Упорядоченное перемещение
германского населения
Конференция достигла следующего соглашения
о выселении немцев из Польши,

Чехословакии и

Венгрии:
Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех
аспектах, признают, что должно быть предприня
то перемещение в Германию немецкого населения
шш части его, оставшегося в Польше, Чехослова
кии и Венгрии. Они согласны в том, что любое
перемещение, которое будет иметь место, должно
производиться организованным и гуманным сносо34

бом. 'Гак как прибытие большого количества нем
цев в Германию увеличивает бредя, уде лежащее
на оккупирующих

властях, ойи

считают, что

Контрольный Совет в Германна должен
очередь

а первую

изучить ату проблему, особенно обратив

шшчание на вопрос справедливого распределения
этих немцев но всем зонам оккупации. Они дадут
инструкции своим представителям в Контрольном
<овете доложить своим правительствам так скоро,
как эт.) возможно, о количестве, в каком указан
ное население уже прибыло в Германию из Поль
ши, Чехословакии и Венгрии, и дать предложения
о времени и скорости, с какой

дальнейшее пере

мещение населения могло бы производиться, при
нимая во внимание существующую

ситуацию в

Германии.
В то же самое время

Чехословацкое Прави

тельство, Польское Временное

Правительство п

Союзная Контрольная Комиссия в Венгрии
информированы

о

вышеуказанном

и

будут

им будет

предложено воздержаться от дальнейшего выдворе
ния немецкого населения впредь до рассмотрения
соответствующими

правительствами

доклада их

представителей в Контрольном Совете.
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XfV.
Переговоры по военным вопросам
Во время

Конференции

происходили встречи

начальников штабов Трех Правительств по воен
ным вопросам, представляющим общие интересы.

XV.
А. С п и с о к Делегации
С оветского Сою за
Председатель
Совета Народных Комиссаров
СССР Генералиссимус Сталин И. В.
Народный Комиссар
Иностранных Дел СССР
Молотов В. М.
Адмирал флота Кузнецов Н. Г.
Начальник Геисралыюго Штаба Красной Армян
Антонов А. А.

Зам. Народною Комиссара

Иностранных Дел

Вышинский А, Я.
; I im . Народного

Комиссара

Иностранных Дел

Комиссара

Иностранных Дел

Кавтарадзе С. И.

Зам. Народного
Майский И. М.

Начальник Главного
Адмирал Нучеров С. Г.
Посол
Гусев Ф. Т.
30

Советского

Военно-Морского Штаба,
Союза л Великобритании

Посол Советского Союза в Соединенных Штатах
Америки Громыко А. А.
Член Коллегии ШШД, Зав.

2-м Европейским

отделом. Новиков К. В,
Член

Коллегия

ШШД,

Зав. отделом

США

Царапкин С. К.
Заведующий 1-м Европейским

отделом НЕ ИД

Козырев С. П.
Заведующий отделом Балканских стран 11КИД
Лаврищев А. А.
Помощник.

Главноначальстьующего

Советской

Военной Администрации в Германии Сабуров М. 3
Начальник

политического

отдела Советской

Военной Администрации в Германии Соболев А. А.
Эксиерт-колсудьтант Н1ШД Голунский С. А.

В.
Список Делегации
Соединенных Штатов Америки
Президент—Гарри С. Трумэн,
Государственный секретарь Джемс Ф. Бирнс,
Адмирал флота Вильям Д. Леги,
Начальник штаба военно-морского флота США
при Президенте,
Джозеф Е. Дэаис, специальный посол,
Эдвин Поули, специальный посол,
5!, Аверелл Гарриман, посол в ССОР,
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Генерал армии Джорж С. Маршалл, начальник
штаба армии Соединенных Штатов,
Адмирал флчта Зрнст Д. Нинг, начальник опе
ративного отдела военно-морского

флота США и

главнокомандующий флотом США,
Генерал

армии

Г. Г. Арнольд,

воздушные

силы США,
Генерал-лейтенант

Брегон

Ь.

Сомервелл,

командующий армейской службой,
Вице-адмирал Эмори С. Ленд, начальник ввоннв-морского транспорта.
Вильям Л. Клейтон, помощник государственного
секретаря,
Джемс С. Данн, помощник государственного се
кретаря,
Бен Когон, специальный

помощник государст

венного секретаря,
Г. Фримен Мэтьюс, директор европейского от
дела государственного департамента,
Чарльз Е. Болен, помощник секретаря (вместе
с политическими военными и техническими совет
никами).

С.
Список Делегации
Соединенного Королевства
Премьер-Министр:
г-н Уинстон С. Черчилль,
г-н К. Р. Эттли.
Министр Иностранных Дел:
г-н Антони Иден,
Г-н Эрнест Бевин,
Лорд Лезерс, министерство военного траисн&рта,
Сэр Александр Кадоган, постоянный

замести

тель министра иностранных дел,
Сэр Арчибальд Нларн Керр, Посол Его Вели
чества в Москве,
Сэр Вальтер Монктон, глава делегации Соеди
ненного Королевства в Московской

репарационной

комиссии,
Сэр Вильяч

Стрэнг, политический

Главнокомандующего

Британской

советник

зоной оккупа

ции в Германии.
Сэр Эдпард Бриджес, секретарь кабинета

ми

нистров,
Фельдмаршал сэр

Алан Брун, начальник им

перского генерального штаба,
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Маршал Королевских воздушных сил,
Чарльз Портал, начальник штаба авиации,

сэр

Адмирал флота сэр Эндрыо Каннингэм, первый
морской лорд,
Генерал сэр Хастингс Исмей, начальник шгабз министра обороны,
Фельдмаршал

сэр Гарольд

Александер, союз

ный Верховный Командующий на Сред«зимпомор
ском театре военных действий,
Фельдмаршал сэр Генри

Мзйтланд Вильсон,

глава Британской миссии в Об’единенном

штабе

в Вашингтоне
и другие советники.

И. СТАЛИН.
Гарри ТРУМЭН.
К. Р. ЭТТЛИ.
<-Vh л

.

___
Условной фон’ .

Ответственный за выпуск
Г Е —07840.

**

П. Щукин.

Тираж ЫК-О.За
Типография «Красный Север»

