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Три правительства считают, что пришло время прекратить теперешнее 
аномальное положение Италии. Италия первая из держав оси порвала с Германией, в 
поражение которой она внесла материальный вклад, и сейчас объединилась с 
союзниками {329} в борьбе против Японии. Италия сама освободилась от фашистского 

режима и сделала большой прогресс в направлении восстановления демократического 
управления и учреждений. Она дает обещание стать твердым проводником политики 
мира и оказания сопротивления агрессии. 

Три правительства решили поэтому, что должны быть предприняты срочные шаги 
к заключению c Италией мирного договора, и включили подготовку его в число 
срочных важных задач, которые должны быть рассмотрены новым Советом министров 
иностранных дел. Заключение такого мирного договора делает возможным для трех 

правительств исполнить их желание поддержать просьбу Италии о принятии в члены 
Организации Объединенных Наций. 

Что касается допуска других государств, статья IV Устава Объединенных Наций 
гласит: 

«1. Прием в члены Организации Объединенных Наций открыт для всех других 
миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по мнению Организации, могут и желают эти обязательства 
выполнять. 

2. Прием любого такого государства в члены Организации Объединенных Наций 
производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 
Безопасности». 

Три правительства, поскольку это их касается, поддержат просьбу о принятии в 
члены тех государств, которые оставались нейтральными во время войны и которые 
будут выполнять положения, изложенные выше. 

Три правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что они со 
своей стороны не будут поддерживать просьбу о принятии в члены, заявленную 
теперешним испанским правительством, которое, будучи создано при поддержке 
держав оси, не обладает, ввиду своего происхождения, своего характера, своей 
деятельности и своей тесной связи с государствами-агрессорами, качествами, 
необходимыми для такого членства. 
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