
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Сообщение о заседании министров иностранных дел 

Доложено В.М.Молотовым на четвертом заседании глав правительств 

20 июля 1945 г. 

{99} 

На повестке дня заседания трех министров иностранных дел стояли следующие 
вопросы: 

{100} 

1. Экономические принципы в отношении Германии. 

Было констатировано, что комиссия, которой поручена подготовка этого вопроса, 
еще не закончила своей работы и поэтому этот вопрос обсуждению по существу не 
подвергался. 

Решено: просить комиссию закончить свою работу к 21 июля. 

2. Польский вопрос. 

Было доложено, что комиссия, занимающаяся этим вопросом, еще не закончила 
своей работы, вследствие чего этот вопрос обсуждению по существу не подвергался. 
Было решено просить комиссию закончить свою работу к 21 июля. 

3. О мирном урегулировании. 

Ввиду того что комиссия, которой было поручено подготовить текст проекта по 
этому вопросу, не смогла выполнить этой задачи вследствие занятости членов этой 
комиссии работой в других комиссиях, было решено, что министры иностранных дел 
соберутся сегодня в 15 час. 45 мин., с тем чтобы подготовить этот вопрос для 
постановки его на заседании глав трех правительств. На этом заседании трех 
министров иностранных дел была принята поправка к пункту 3, в результате чего этот 
пункт читается таким образом: 

«3. В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается 
составление мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и 
Финляндией 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. 

Для разрешения каждой из этих задач Совет будет состоять из членов, 
представляющих те государства, которые подписали условия капитуляции, 
продиктованные тому вражескому государству, которого касается данная задача. При 
рассмотрении вопросов мирного урегулирования для Италии Франция будет 
рассматриваться как подписавшая условия капитуляции Италии. 

Другие члены приглашаются участвовать, когда будут рассматриваться вопросы, 
прямо их касающиеся. 

Другие дела будут время от времени передаваться Совету по соглашению между 
государствами, являющимися его членами». 

4. О Ялтинской декларации об освобожденной Европе. 

Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов вручил {101} министру 
иностранных дел Великобритании г-ну А.Идену и государственному секретарю США г-
ну Д.Бирнсу советский проект, предложенный по этому вопросу. В cвязи с 
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представленным проектом были подвергнуты обсуждению вопросы о положении в 
Румынии и Болгарии, с одной стороны, и в Греции - с другой. В результате обсуждения 
выяснилось, что министры иностранных дел по-разному оценивают положение в этих 
странах. В частности, г-да Бирнс и Иден заявили, что в Румынии и Болгарии имеются 
ограничения для прессы. Молотов указал, что известные неизбежные ограничения для 
прессы имели место в военных условиях. В настоящее время, ввиду окончания войны, 

могут быть, разумеется, расширены возможности работы представителей прессы. Этот 
вопрос не вызывает сомнений. Государственный секретарь США г-н Бирнс предложил 
заключить соглашение трех держав о проведении наблюдения за ходом выборов со 
стороны трех держав в Италии, Греции, Румынии, Болгарии, Венгрии и обеспечении в 
этих странах свободного допуска представителей прессы США, СССР и Великобритании 
и о предоставлении им возможности свободно передвигаться и свободно посылать 
информацию. Г-н Иден присоединился к этому предложению. Народный комиссар 

иностранных дел СССР Молотов заявил, что он не видит необходимости в посылке 
специальных наблюдателей в Румынию и Болгарию. Что же касается Греции, то точка 
зрения Советского правительства изложена в представленном документе. Молотов 
заявил, что если министры иностранных дел Великобритании и США представят 
письменные предложения по этому вопросу, то они могут быть обсуждены на 
заседании трех министров. 

5. Об Италии. 

Государственный секретарь г-н Бирнс представил проект решения глав трех 
правительств о том, что они поддержат вступление Италии в Организацию 
Объединенных Наций, но что они не будут поддерживать вступление Испании в 
Организацию Объединенных Наций до тех пор, пока Испания будет оставаться под 
контролем режима, существующего в данной стране. Министр иностранных дел 
Великобритании г-н А.Иден заявил, что он поддерживает это предложение и что, если 
будет выработана какая-либо декларация по этому вопросу, он считал бы 

целесообразным упомянуть в ней о том, что три державы также поддержат прием в 
число Объединенных Наций и некоторых нейтральных стран, как, например, Швеции, 
Швейцарии и Португалии. 

Молотов поставил вопрос, может ли это предложение быть распространено на 
такие страны, которые превратились из {102} враждебных в совоюющие против 
Германии страны. Г-н А.Иден заявил, что этот вопрос можно обсудить, но что лично он 

считает, что такие страны могут быть допущены в число Объединенных Наций лишь 
после подписания с ними мирных договоров. Для разработки этого вопроса была 
создана комиссия в составе: Мэтьюс и Кэннон от США; Миллар и Дин от 
Великобритании; Майский и Гусев от СССР. 

В связи с этим было решено поручить комиссии, занимающейся вопросом о 
репарациях, рассмотреть вопрос о репарациях с Италии и Австрии. 

6. О западной границе Польши. 

Молотов вручил министрам иностранных дел США и Великобритании предложения 
Советского правительства относительно установления западных границ Польши с 
соответствующей картой. Решено поставить этот вопрос на заседании глав трех 
правительств 20 июля. 

7. О подопечных территориях. 

Молотов вручил министрам иностранных дел США и Великобритании предложения 
Советского правительства о подопечных территориях. Решено поставить этот вопрос 
на заседании глав трех правительств 20 июля. 

8. О повестке дня заседания глав трех правительств 20 июля. Условились 
рекомендовать главам трех правительств следующую повестку дня: 

1) О мирном урегулировании. 

2) Меморандум президента США от 17 июля о политике в отношении Италии. 
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3) Положение в Австрии, и в частности в Вене (сообщение премьер-министра 
Великобритании). 

4) О западной границе Польши. 

5) О подопечных территориях. 

 

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984. 

 


