
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Проект предложения об учреждении Совета министров 
иностранных дел 

(Приложение к Меморандуму делегации США об учреждении Совета 
министров иностранных дел) 

Внесено Г.Трумэном на заседании глав правительств 17 июля 1945 г. 

{286} 

1. Должен быть учрежден Совет в составе министров иностранных дел 

Великобритании, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции и 
Соединенных Штатов. 

2. Совет будет заседать в .............. и его первое заседание 
состоится ................ Каждого министра иностранных дел будет сопровождать 
заместитель высокого ранга, должным образом уполномоченный и способный вести 
работу в Совете в отсутствие его министра иностранных дел. Его будет также 
сопровождать небольшой штат советников, являющихся специалистами по 

обсуждаемым проблемам, и технических сотрудников, которые войдут в состав 
объединенного секретариата. 

3. В качеcтве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается 
составление мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией и Венгрией для 
представления их Объединенным Нациям и выработка предложений по 
урегулированию неразрешенных территориальных вопросов, встающих в связи с 

окончанием войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного 
урегулирования для Германии, с тем чтобы соответствующий документ был принят 
пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое правительство будет 
образовано. 

4. Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно 
заинтересовано государство, не представленное в нем, это государство должно быть 
приглашено прислать своих представителей для участия в обсуждении и изучении 

этого вопроса. Однако не имеется в виду устанавливать жесткие и твердые правила. 
Наоборот, предполагается разрешить Совету приспособлять процедуру своей работы 
к характеру данной, рассматриваемой им проблемы. В некоторых случаях он может 
пожелать предварительно обсудить вопрос в своем составе до участия других 
заинтересованных государств. В другом случае Совет может пожелать созвать 
официальную конференцию государств, наиболее заинтересованных в решении 
какой-либо данной проблемы. На это он будет иметь полномочия. 
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