
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕТЫРЁХ ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСУ О ВСЕОБЩЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и 

Китая, 
объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объединенных Наций от 

1 января 1942 года и с последующими декларациями, продолжать военные действия против тех 
держав оси, с которыми они соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы 
не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции; 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобождения самих себя и союзных с 
ними народов от угрозы агрессии; 

признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного перехода от войны к 
миру и установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем 
отвлечении мировых человеческих и экономических ресурсов для вооружений; 

совместно заявляют: 
1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их 

соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и 
безопасности. 

2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать 
совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответственных 
врагов. 

3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого 
нарушения условий, предъявленных к их противникам. 

4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей 
Международной Организации для поддержания международного мира и безопасности, 
основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами 
которой могут быть все такие государства — большие и малые. 

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того, как этого потребуют 
обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в 
интересах сообщества наций в целях поддержания международного мира и безопасности, пока 
не будут восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей 
безопасности. 

6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на 
территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, 
предусмотренных в этой декларации. 

7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими членами 
Объединённых Наций, в целях достижения осуществимого всеобщего соглашения в 
отношении регулирования вооружений в послевоенный период. 
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