
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Сообщение о заседании министров иностранных дел 

Доложено В.М.Молотовым на десятом заседании глав правительств 

27 июля 1945 г. 
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На повестке дня заседания трех министров стояли следующие вопросы: 

I. О не законченных рассмотрением вопросах. 

Было констатировано, что до настоящего времени остаются не законченными 
рассмотрением следующие вопросы: 

1. Об экономических принципах в отношении Германии. 
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2. О репарациях с Германии. 

3. О репарациях с Италии и Австрии. 

4. О снабжении Европы нефтью. 

5. О допущении в члены Организации Объединенных Наций Италии и других 
бывших сателлитов. 

6. О выполнении Ялтинской декларации об освобожденной Европе. 

7. О смягчении условий перемирия для Италии и других бывших сателлитов. 

8. О вывозе нефтеоборудования из Румынии. 

9. О западной границе Польши. 

10. О сотрудничестве в разрешении срочных европейских экономических 
проблем. 

11. О военных преступниках. 

12. О переселении немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии. 

13. О дополнении политических принципов обращения с Германией двумя 
пунктами из пункта 13 проекта об экономических принципах. 

14. О германском флоте. 

15. О внутренних водных путях. 

II. О допущении Италии и других стран, заключивших перемирие и ставших 
совоюющими на стороне союзников, в Организацию Объединенных Наций. 

Государственный секретарь США г-н Бирнс заявил, что еcли соответствующего 
соглашения между советской и британской делегациями о редакции документа по 
этому вопросу достигнуто не будет, он, с согласия президента США, предлагает совсем 

снять этот вопрос с повестки дня конференции. Г-н Бирнс добавил, что, по его мнению, 
необходимо в первую очередь рассмотреть жизненно важные вопросы, а именно 
вопросы о репарациях, о германском флоте и о западной границе Польши. 

Г-н Кадоган предложил заменить внесенную советской делегацией формулировку 
последней фразы третьего абзаца следующей фразой: «Заключение мирных договоров 
с ответственными демократическими правительствами в этих государствах позволит 

трем правительствам возобновить нормальные дипломатические отношения с ними и 
поддержать их просьбу о принятии в члены Организации Объединенных Наций». 
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Молотов заявил о неприемлемости этой поправки. 

Поскольку на совещании трех министров не было достигнуто соглашения по этому 
вопросу, было решено передать его на разрешение глав трех правительств. 

III. О репарациях с Германии. 

Молотов заявил, что советская делегация считает работу Комиссии по репарациям 
неудовлетворительной и предлагает {219} обсудить и решить вопрос о репарациях с 
Германии непосредственно на совещании трех министров. Это предложение 
возражений не вызвало. 

Вслед за тем Молотов зачитал пункт 4 Крымского протокола о репарациях и, 
сославшись на заявление г-на Поули в Комиссии по репарациям о том, что он берет 
обратно согласие правительства США с изложенным в этом пункте решением, 
спросил г-на Бирнса, продолжает ли правительство США придерживаться крымских 
решений по этому вопросу или меняет свою позицию. 

Г-н Бирнс ответил, что это - недоразумение. Правительство США согласилось в 
Крыму принять цифру в 20 млрд. в качестве базы для обсуждения, но с тех пор 
советские и союзные армии произвели в Германии большие разрушения, некоторые 
области отошли от Германии, и теперь уже практически нельзя исходить из той общей 
цифры, которая в Ялте была принята американской делегацией как возможная база 

для обсуждения. 

Г-н Кадоган заявил, что он воздерживается от внесения каких-либо предложений. 

По предложению г-на Бирнса было признано целесообразным отложить 
рассмотрение этого вопроса до следующего совещания трех министров, после чего 
доложить об этом вопросе главам трех правительств. 

IV. О репарациях с Австрии и Италии. 

Молотов предложил взять за основу дальнейшего обсуждения этого вопроса 
представленные советской делегацией предложения о репарациях с 
Австрии и репарациях с Италии. 

Г-н Бирнс заявил, что американская делегация не считает возможным взимать с 
Австрии и с Италии репарации в виде поставок из текущей продукции. По мнению 
американской делегации, возможно лишь единовременное изъятие оборудования 
военной промышленности, которое не может быть использовано для целей мирного 
времени. 

Г-н Кадоган заявил, что британская делегация присоединяется к мнению 
делегации США. 

Ввиду недостижения соглашения решено доложить о выявившихся разногласиях 

главам трех правительств. 

V. Об экономических принципах в отношении Германии. 

По предложению г-на Бирнса обсуждение вопроса было отложено. 

VI. О снабжении Европы нефтью. 

По предложению г-на Бирнса обсуждение вопроса было отложено, ввиду того что 

комиссия не закончила работу. 

VII. Об экономическом сотрудничестве в Европе. 
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Было решено одобрить доклад комиссии по этому вопросу и сообщить об этом 
главам трех правительств. 
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